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За трезвую жизнь - во имя будущего республики

Обращение Президента
Е. БОРИСОВА к народу
республики Саха (Якутия)
Дорогие якутяне!
Во имя благополучия и здоровья
населения обращаюсь ко всему
многонациональному народу Республики Саха (Якутия), к каждому
жителю республики с призывом
проявить личную гражданскую
ответственность, настоящий па-

триотический дух и сознательность в борьбе за
трезвую жизнь.
Злоупотребление спиртными «напитками» является одной из причин
стремительного накопления демографических и социальных проблем, угрозой
на уровне личности, семьи
и общества.
Алкогольная зависимость - одна из острейших
проблем нашего времени, пагубно влияющая на
духовно-нравственное,
психическое и физическое состояние человека.
Она является основой
социальной деградации
определенной части общества, которая выражается
в росте преступности,
насилия, сиротства, в ухудшении
здоровья, росте инвалидности и
случаев суицида.
Только по официальным данным
от пьянства и алкоголизма в нашей
республике ежегодно погибает более 500 человек, то есть исчезает
население целого среднестатистического сельского наслега.
Но в действительности масштаб
этой беды гораздо больше. Причины смерти от злоупотребления
алкогольной продукцией заключа-

ются в отравлениях, несчастных
случаях, насилии и заболеваниях.
В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются
многочисленные преступления
- убийства, изнасилования, хулиганство, грабежи.
Велико количество дорожнотранспортных происшествий,
которые случаются по вине выпивших водителей. Высокий уровень
смертельно травмированных в ДТП
людей погибают с повышенным содержанием алкоголя в крови.
Алкоголизм - наиболее распространенная причина отказа от детей
и случаев лишения материнских
прав. Все чаще у новорожденных
детей наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода.
Высокий уровень проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем в семье, ведет и к высокому
уровню распада семейных пар.
Еще страшнее, когда алкоголизм
затягивает молодежь. Раннее
приобщение детей и молодежи к
алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития
алкоголизма в будущем. Пристрастившиеся к зелью молодые люди
не только вредят своему здоровью,
но ставят крест на всем своем будущем - успешной профессиональной карьере, семейному счастью,
долгой и полезной обществу жизни.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В целях усиления антиалкогольной
политики в Республике Саха (Якутия),
во исполнение Концепции реализации
государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года,
Концепции семейной и демографической
политики в Республике Саха (Якутия) на
период до 2025 года постановляю:
1. С 01 ноября 2010 года запретить на
территории Республики Саха (Якутия)
розничную реализацию алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции – с 20 часов текущих суток до 14
часов следующих суток.
2. Правительству Республики Саха
(Якутия) (Данчикова Г.И.) до 01 ноября
2010 года утвердить комплекс мер, направленных на снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией в Республике Саха (Якутия).
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в пределах своей
компетенции:
3.1. Принять эффективные меры по
противодействию нелегальному производству и обороту алкогольной продукции на территории муниципального
образования.
3.2. Усилить контроль за исполнением
законодательства Российской Федерации в области розничной реализации
и ограничения продажи алкогольной

продукции и за ее качеством.
3.3. Поддержать личным примером
общественные инициативы по ведению
трезвого и здорового образа жизни.
4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и
общественным объединениям:
4.1. Провести среди трудовых коллективов и населения пропаганду и агитацию ведения трезвого и здорового образа
жизни, в том числе с помощью новых
технологий и методов оздоровления.
4.2. Усилить общественный контроль
за незаконным оборотом алкогольной
продукции, создать условия нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией.
5. Рекомендовать Министерству
внутренних дел по Республике Саха
(Якутия) (Стахов Я.Г.) обеспечить гласность и открытость деятельности по
противодействию нарушениям в сфере
законодательства в области оборота и
ограничения реализации алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
6. Контроль исполнения настоящего
Указа возложить на вице-президента
Республики Саха (Якутия) Глушко Д. Е.
Президент Республики Саха (Якутия)
Е.Борисов
г. Якутск, 21 сентября 2010 года
http://www.sakha.gov.ru/docs/0_265.
pdf
Сайт Президента РС(Я) http://www.
gazetayakutia.ru/node/7846

Сегодня есть настоятельная необходимость изменения сложившейся ситуации совместными решительными действиями общества,
бизнеса и государства в борьбе с
алкоголизмом и пьянством.
Я обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств,
учреждений и организаций, к главам муниципальных образований
и предпринимателям - покажите
личным примером пользу здорового образа жизни. Создайте в своих
трудовых коллективах атмосферу
нетерпимости к пьянству, помогите
тем, кто хотел бы излечиться от
пагубного пристрастия, но сам не
может справиться с этой бедой. Все
учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры должны стать территориями трезвости
и здорового образа жизни.
Я обращаюсь ко всем общественным организациям и движениям республики: пропагандируйте
здоровый образ жизни среди всех
слоев нашего населения, в первую
очередь, молодежи. Будьте проводниками идей трезвости.
Я обращаюсь к руководителям
предприятий торговли: воздержитесь от соблазна получения
доходов на беде людей. Не продавайте алкоголь несовершеннолетним, соблюдайте общий для
всех режим торговли спиртными

«напитками».
Я обращаюсь к каждой семье, к
каждому молодому человеку: пусть
станут традицией безалкогольные
семейные торжества, здоровый
досуг и активный отдых. Помните,
что лучший способ организации
свободного времени - это занятия
физкультурой и спортом.
Уважаемые сограждане!
Сегодня каждый, кто душой болеет за будущее родной республики,
каждый, кто хочет видеть наших
детей и внуков здоровыми, сильными и успешными, а республику
процветающей - не может и не
должен далее оставаться равнодушным к проблеме пьянства и
алкоголизма.
Только вместе, сочетая административные меры органов власти и
волю всего общества, мы сможем
создать атмосферу нетерпимости
по отношению к пьянству, привить
нашей молодежи привычку к здоровому образу жизни, защитить
наше будущее от разрушающего
действия алкоголя!
Уверен, ради достойного будущего наших детей каждый из нас
способен на многое. Все мы желаем
добра нашей родной республике.
Так давайте объединимся в борьбе
с общим злом!
http://www.lenvest.ru/oficial.htm
sakhalife.ru

ПОДДЕРЖАЛИ УКАЗ

Высший Совет старейшин Якутии и Академия трезвости
Высший Совет старейшин
Якутии рассмотрел вопросы
борьбы с пьянством и алкоголизмом в регионе и поддержал
указ президента Егора Борисова
«О мерах профилактики алкоголизма в республике», а также
обращение Борисова к населению «За трезвую жизнь – во имя
будущего республики». Как сообщает пресс-служба президента республики, правительство
должно до 1 ноября утвердить
комплекс мер для снижения
масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией, а
профсоюзам и общественным
объединениям рекомендовано
«провести среди трудовых
коллективов и населения пропаганду и агитацию ведения
трезвого и здорового образа
Якутское Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России»
всецело поддерживает инициативу Президента Республики
Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова, направленную
на противодействие алкоголизации населения.
Алкогольная угроза и уровень пьяной преступности в
среде молодежи, в том числе
и среди несовершеннолетних,
стоят особенно остро. «Моло-

жизни, в том числе с помощью
новых технологий и методов
оздоровления».
Вице-президент Международной Академии трезвости
Николай Бурляев в интервью
«Клубу Регионов» отметил:
«Проблема алкоголизма и
пьянства в России – это одна
из самых главных проблем,
«благодаря» которой мы не
можем подняться с колен. Мы
ползаем в пьяной агонии: потребление на душу населения
– самое большое в России, по
сравнению с другими странами.
Еще Гитлер говорил о том, что
Россию одолеешь только через
алкоголь и растление женщин.
Поэтому я лично приветствую
все шаги, какие бы они ни были,
вплоть до сухого закона на

Молодогвардейцы
дая Гвардия «Единой России»
занимает жесткую позицию
и активно ведет последовательную ограничительную
антиалкогольную кампанию.
Проведение конкурсов социальной рекламы, рейды по
торговым точкам, мероприятия,
популяризующие здоровый
образ жизни направлены на
то, чтобы свести к минимуму
употребление алкоголя среди
подрастающего поколения.
Мы, молодежь, призываем

местах. Это надо делать безотлагательно и дальше, иначе
деградация России будет продолжаться. Это непопулярные
меры, и непопулярно то, что
я говорю, но когда медики не
давали алкоголь людям в белой
горячке, то те не умирали, а выходили из этой болезни. Если у
нас есть идея, для чего жить в
России, если есть эта великая
идея, то она мобилизует, и тогда
уже не до пьянства будет. Так
что я приветствую эти меры».
Добавим, что Высший Совет
старейшин Якутии предложил
властям разработать также
долгосрочную программу борьбы с алкоголизмом и пьянством
на 2011-2025гг.
http://club-rf.ru/r14/news/17061/

жителей республики быть ответственными за свое здоровье
и благополучие, будущие поколения, вести здоровый образ
жизни! Алкоголь разрушает
жизнь, тормозит трудовую деятельность и не дает развиваться
ни личности, ни обществу! Здоровое население – это основа
процветания республики и
сильной России, это фундамент
нашей общей победы!
Руслан ТИМОФЕЕВ,
http://www.gazetayakutia.ru/
node/7988
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Сначала несколько слов о себе.
Трезвый стаж – с февраля 1984
года. Сделал трезвый выбор после прочтения лекции Ф.Г. Углова
в Дзержинске. В трезвом движении – почти с этого же времени.
Участвовал в работе первички ДОТ
в институте, принимал участие в
работе ДОТ Новосибирского Академгородка. Знаком с лидерами
трезвого движения (ТД) В.Г. Ждановым, Н.Г. Загоруйко и другими. С
начала 90-х гг. в ТД участия практически не принимал. В 2000-х,
работая на радио, вновь стал
обращаться к теме, приглашая в
эфир представителей ТД, СБНТ,
в том числе В.Г. Жданова. С
2007 г. стал делать регулярные
выпуски программы «Трезвые
вести», в связи с чем появилась необходимость регулярно
отслеживать и анализировать
процессы, связанные с алкогольной ситуацией в стране. В 2008 г.
принимал непосредственное участие в создании в Новосибирске
Информационно-методического
центра «Трезвый город», который в настоящее время стал, на
мой взгляд, оказывать заметное
влияние на формирование антиалкогольной политики в регионе.
За все время только раз принимал
участие в форуме, посвященном
алкогольной теме, за пределами
области (в Новокузнецке). Ни разу
не был на Еланчике. С активистами трезвого движения общаюсь,
в основном, на форуме интернетсайта СБНТ.
Влияет ли трезвое движение
на ситуацию в стране?
При известных достижениях
российского ТД, среди которых
имеется и огромный методический материал в виде антиалкогольной литературы, и большое
число замечательных лекторовпропагандистов, и тысячи активистов по всей стране, у ТД есть
и серьезные проблемы, не позволяющие реализовать в полной
мере имеющийся потенциал и кардинально повлиять на изменение
политики в алкогольно-табачной
сфере. Среди таких проблем, на
мой взгляд, особое место занимает деятельность региональных
организаций. Точнее, по большому
счету, отсутствие этой деятельности. Я могу судить о ситуации и по
положению дел в Новосибирской
области, и по информации в интернете, и из общения с соратниками
на форумах.
Нет, конечно, есть сотни, и, может
быть, даже тысячи активистов,
принимающих постоянное участие
в форумах на Еланчике, в Севастополе, на Угловских чтениях в СанктПетербурге. Но, скорее всего, на
пятьдесят и более процентов, это
– одни и те же люди.
Конечно, регулярно проходят конференции, где говорится о текущем
катастрофическом положении, о
наших предложениях, сейчас – о
проекте «Общее дело» (к которому,
как я понимаю, ТД имеет отдаленное отношение – продюссировал
этот проект, все-таки, олигарх
Анисимов, а не СБНТ). Конечно,
где-то активисты читают лекции,
изготавливают антиалкогольные
стикеры, устраивают пикеты и проч.
Но можем ли мы сказать, что ТД
реально сегодня влияет на федеральную и региональную антиалкогольную политику? Уверен, что
так мы сказать не можем.
Мне трудно говорить о влиянии
ТД на общегосударственные решения. Мне неизвестно, какая работа
ведется с депутатами Госдумы,
правительством или президен-

том. Думаю, что очень слабая. Те
общероссийские акции, которые
проводились в форме обращений
через интернет и письмами, на мой
взгляд, не имели какого-то заметного практического результата. Но вот
что касается регионального уровня,
то в целом можно говорить лишь
о единичных, по сути – исключительных, примерах, когда трезвая
общественность серьезно влияет
на реальные процессы.
Для оценки ситуации в регионах
у меня нет иного инструмента,
кроме интернета. Потому что само
ТД, СБНТ сегодня не ведет работы

пивному нашествию. Это Тула и
Новосибирск. Ну, еще в Москве депутат Госдумы А. Беляков пытался
как-то противостоять проведению
фестиваля в Лужниках.
Может быть, это частный вопрос.
Конечно, это происходило в летний
период, когда трезвая российская
общественность готовилась к слету
в Челябинской области. Но это же
был отличный повод для проведения жесткой анти-пивной кампании
с выдвижением ряда конкретных
анти-пивных инициатив. Ведь, как
правило, проведение фестивалей
было связано с откровенным на-

совершеннолетним и т.д. Все это,
вроде бы, правильно. Вроде бы,
нужные вещи. Но возникают вопросы. По какому принципу выбирается
то или иное направление деятельности, учитывая ограниченность
наших ресурсов? В конечном итоге,
могут ли наши действия реально
повлиять на ситуацию?
Конечно, тактика «малых дел» –
чтение лекций, расклейка стикеров,
подача заявлений о незаконной
продаже табака в Роспотребнадзор, все это как-то влияет на положение дел, но степень этого влияния, на мой взгляд, близка к нулю.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
заочное выступление на Съезде Трезвых сил России, состоявшемся
9-10 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге

по сбору и анализу регионального опыта. На
эту тему я некоторое
время назад написал
заметку («Поисковик
в интернете – как критерий эффективности
действий трезвенных
организаций»), размещенную на форуме сайта СБНТ (http://forum.
sbnt.ru/showthread.
php?t=1720).
Что можно сказать
по информации, поступающей по интернетканалам? Реальный
у ч ет а л к о гол ь н о го
фактора в региональной политике есть в
Свердловской области, где местная епархия заключила с правительством области специальное
соглашение. Здесь проводится
постоянная работа по профилактике. Однако, как я понял, другие
аспекты проблемы, помимо просвещения, здесь не рассматриваются. В последнее время, заметна
была Республика Коми, где на
самом высоком республиканском
уровне обсуждались актуальные
вопросы, в том числе – запрет на
распитие пива на улицах. Конечно,
особо выделяется Чечня. Но это
особый разговор. В плане антиалкогольных инициатив, в основном,
связанных с распитием пива на
улицах, можно отметить Томскую
область, где уже несколько лет
региональные власти пытаются
ограничить распитие пива в общественных местах, в последнее
время – Кировскую область. Заметна Ульяновская область, в том
числе своим запретом на продажу
крепкого спиртного три дня в году
(1 сентября и т.д.). Но практически
ни разу, при сообщении об этих
инициативах, не упоминалось
собственно ТД. Я не думаю, что
существует какой то запрет на
упоминание СБНТ или «Трезвой
России», либо региональных организаций. Скорее всего, просто этих
региональных организаций либо
вообще нет, либо их воздействие
на антиалкогольную политику в
регионе ничтожно.
В качестве примера можно привести инициативу пивоваренной компании «Балтика», организовавшей
в рамках своего 20-летнего юбилея
серию пивных фестивалей в 10-ти
городах России. Эта тема обсуждалась на форуме сайта СБНТ. Лично
я рассылал информацию в сети в
Контакте по региональным трезвым
группам. Но… Только в двух городах
из 10-ти, где «Балтика» провела
свои фестивали, трезвая общественность организовала какое-то
заметное сопротивление этому

рушением двух, по крайней мере,
федеральных законов: о рекламе
и о распитии пива. И кстати, сейчас, по итогам этих фестивалей,
в Новосибирске уже получены
соответствующие ответы из прокуратуры и УФАС, подтверждающие
наши возражения. Закон нарушен!
Теперь у нас есть веские основания
добиться и наказания виновных, и
недопущения повторения подобных акций в дальнейшем. Кстати,
именно на фоне противостояния по
поводу пивного фестиваля в Новосибирске депутаты новосибирского
городского совета вынуждены были
пообещать рассмотрение данного
вопроса специально, и вот, 21 сентября, наконец-то, создана рабочая
группа по алкогольной проблеме.
Но об этом чуть позже.
Итак, как я уже отметил, ни
общероссийское руководство, ни
региональные организации СБНТ,
кроме двух городов, не оказались
способными что-то предпринять
в плане противостояния пивному
бизнесу в данном конкретном
случае.
Эффективна ли практика
«малых дел»?
Другое наблюдение. Если судить,
опять же, по обсуждению на форме
сайта СБНТ, в трезвых группах в
Контакте (а именно здесь отражается реальная деятельность трезвых
активистов – знают ли об этом руководители ТД?), то, как правило,
трезвая молодежь да и соратники
постарше слабо представляют
себе, какие же действия могут
реально повлиять на изменение
ситуации к лучшему.
В основном речь идет об организации чтения лекций в школах,
о раздаче дисков, о расклейке
антиалкогольных стикеров, о проведении трезвых пикетов, о борьбе
с незаконной торговлей табачными
изделиями возле образовательных
организаций или продажей пива не-

Конечно, можно рассчитывать и на
то, что вся эта деятельность, рано
или поздно, приведет к осознанию
катастрофичности положения теми
людьми, которые принимают решения (депутаты, чиновники, политики). Однако опыт показывает, что
степень алкогольной зависимости
и алкогольных заблуждений у этих
людей таковы, что пробить стену
непонимания чрезвычайно сложно
или невозможно в принципе.
А если власти так и не пойдут
навстречу, что может ТД? Могут
ли активисты охватить своими
лекциями все или большинство
школ региона? Например, в Новосибирске только школ почти 200
штук. А классов старшеклассников
– наверное, в десять раз больше. И
даже если мы сумеем организовать
такие лекции, то надолго ли нас
хватит? Насколько я могу судить
по информации в и-нете, только у
челябинцев есть какая-то система и
регулярность в работе со школами.
Может быть, где-то еще. Но в основном, я уверен, ситуация плачевная:
пара-тройка, может быть, десяток
классов за год – вот и весь результат. Но зато об этом активисты с
гордостью рассказывают потом на
очередных форумах.
Есть, правда, еще и практика
«трезвых десантов», когда ведущие
лекторы прибывают одновременно в какой-то регион. Но опять
же – количество «десантников»
ограничено.
Требуется комплексная
региональная программа
Я предлагаю взглянуть на проблему эффективности наших
усилий с другой стороны.
На мой взгляд, главной задачей
региональных организаций должно
быть принуждение региональных,
муниципальных властей на проведение региональной, муниципальной антиалкогольной политики,
которая, как раз, и должна включать

в себя различные аспекты: как
меры по снижению доступности
легальных наркотиков, так и меры
по пропаганде трезвого образ
жизни. И если, например, удастся
добиться того, что решение о преподавании «уроков трезвости» в
школах будет принято на уровне
такой региональной программы,
если обязательным условием будет
прописано требование о личной
трезвости преподавателей ЗОЖ в
школах, а в качестве методических
будут использоваться наши, сугубо
трезвые материалы, то эффективность такой программы будет
почти идеальной. Конечно, есть
проблема, как преодолеть сопротивление пьяно-думающих
и пьяно-действующих чиновников, как преодолеть сопротивление культурно-питейского лобби в
министерствах и департаментах
образования и здравоохранения.
Но это уже другой вопрос. Главное, что предлагая и пробивая на
местном, региональном уровне
такую программу, мы вынуждаем
чиновников, депутатов, всех ответственных лиц четко обозначать
свою личную позицию.
Другой пример: по исполнению
федеральных законов. Многие соратники сейчас пытаются бороться
с незаконной торговлей табачными
изделиями возле образовательных
организаций в своих регионах. На
форуме СБНТ есть и специальный
раздел под названием «Бумажные войны». Что-то делается. По
каким-то киоскам удается после
долгих мытарств принять решение
о запрете продажи табака. Но так
можно бороться годами. А если использовать иной подход: понудить
власть принять принципиальное
решение на уровне субъекта или
муниципалитета по этой теме и
подключить к контролю за исполнением закона всю систему государственных, муниципальных органов
власти, надзорных органов и проч?
Но для этого показать масштаб
проблемы и вынудить депутатов
и чиновников начать обсуждение
этой проблемы не в форме переписки с отдельными активистами,
а в форме вынесения этой темы
на обсуждение на комиссию горсовета, комитет облсовета или даже
на сессию. Сейчас в Новосибирске
ИМЦ «Трезвый город» проводит
акцию «Трезвая зачистка» по выявлению фактов нарушения закона о запрете продажи табачных
изделий возле образовательных
организаций с целью, в том числе,
рассмотрения этого вопроса на
высоком уровне.
Но, опять же, все эти частные
вопросы – и преподавания уроков
трезвости, и соблюдения ФЗ о
продаже легальных наркотиков –
должны быть элементами общей
региональной, муниципальной
политики в данной проблеме.
Никто, кроме нас
Сама постановка о такой комплексной программе является
важным моментом для воспитания
чиновников, депутатов, у которых
сегодня, в основном, существует
мозаичное представление о том,
что происходит и что надо делать.
Втягивание же их в обсуждение
комплексной постановки позволяет
некоторых из них, еще вчерашних
противников, перевести в союзники
и помощники.
Итак, что же делать? Прежде
всего, самим сформулировать
такую программу. Сами чиновники, депутаты ее не напишут. Они
не понимают проблемы. С другой
стороны, формулируя четко, в
Продолжжение. на стр.3
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форме документа эту программу, мы –
активисты ТД, для самих себя уточняем
основные направления и формы работы.
Ведь понятно, что что-то (в худшем случае – все) нам придется делать самим до
определенного момента. Поэтому наличие
такого перечня направлений и мер позволяет
нам самим эффективно перераспределять
имеющиеся у нас ресурсы, которых и так
очень немного.
Задача облегчается тем, что такая программа или концепция является типовой.
Поэтому, написанная в одном регионе, она
с легкостью может быть использована в
другом регионе. Положительный опыт в ее
продвижении, благодаря информационному
обмену, также может быть использован соратниками.
Новосибирский опыт
Попытка такого взаимодействия с властью
была предпринята ИМЦ «Трезвый город»
весной 2010 года. Мы разработали свои
Предложения по снижению масштабов алкоголизации и направили этот документ (см.
http://forum.sbnt.ru/showthread.php?t=1268,
пост №5) по четырем адресам: губернатору, в облсовет, мэру Новосибирска и в
новосибирский горсовет депутатов. Реакция
была, практически, нулевая – на уровне
отписок. К сожалению, даже при наличии в
горсовете и в облсовете депутатов – наших
сторонников-трезвенников, нам не удалось
приделать нашим предложениям «ноги».
Депутаты заняты своими делами. Думаю,
надежды на активную поддержку наших
инициатив без наших активных действий –
иллюзорны. Все нужно делать самим: самим
готовить проекты программ, конкретных
решений и т.д.
Далее. Наша инициатива не возымела
должного действия, возможно, еще и потому,
что Предложения не являются конечным
документом, который может быть принят на
уровне органа власти. Таковым может быть
либо Комплексная целевая программа, либо
конкретная строка в бюджете, либо какоето решение – рекомендация для органа
исполнительной власти. Поэтому сейчас
перед нами стоит задача переписать наши
предложения в несколько ином виде.
В самое последнее время произошел
заметный сдвиг на уровне городского совета депутатов. Как я уже упоминал выше,
итогом противостояния по поводу пивного
Нужно рассказывать о реальных
делах. Да, семинары с участием В.
Жданова, А. Маюрова, В. Кривоногова и др. уважаемых соратников,
лекции в школах, курсы оздоровления – все это нужно и важно.
Еще информационные пикеты. Но
только ли этим должна ограничиваться деятельность трезвенных
организаций? На мой взгляд, наша
деятельность должна реально (то
есть – материально, физически)
затрагивать интересы. Интересы
алкогольного капитала. Интересы
власти. Интересы граждан, страдающих от всеобщего повального
пьянства. Только в этом случае
будет и соответствующий общественный резонанс, интерес СМИ
и последующие публикации.
Почему, например, появились
публикации по Туле и Новосибирску? Потому что действия трезвых
активистов в этих городах реально могли помешать реализации
планов «Балтики» по проведению
своих пропагандистских рекламных акций. Потому что срыв хотя
бы одного фестиваля – это уже
основание для свертывания всей
кампании. Потому что это противостояние в нынешних условиях
принципиально важно: кто кого?
Пивняки или антиалкогольщики,
как нас иногда называют. Кстати,
внимание трезвого движения к
этим фестивалям, к сожалению,
минимально. Задайтесь вопросом,

фестиваля в Новосибирске стало обещание
о рассмотрении вопроса о пивном алкоголизме отдельно на комиссии по социальному
развитию. Это произошло, наконец, 21
сентября. По итогам жесткого обсуждения,
а представитель ИМЦ «Трезвый город»
обвинил депутатов в бездействии, было
принято решение о создание специальной
рабочей группы при комиссии по изучению
вопросов, связанных с реализацией правительственной антиалкогольной концепции.
А на первом заседании рабочей группы,
состоявшемся 29 сентября, опять же – под
нашим давлением, было принято решение
о необходимости разработки специальной
городской антиалкогольной программы.
Конечно, конкретное содержание этой программы находится пока под большим вопросом. Но теперь от нас будет зависеть, удастся
ли нам продавить правильные решения и
нужное трезвое содержание.
Далее, в рамках этой рабочей группы
мы намерены обсуждать и другие вопросы
связанные и с продажей табачной продукции возле образовательных организаций,
и с пивной рекламой, и проч. В настоящий
момент на основе наших комплексных предложений ИМЦ «Трезвый город» направил
в депутатскую рабочую группу текст своих
предложений, имеющих, думаю, практическое значение и для самого ТД (http://forum.
sbnt.ru/showthread.php?t=1268, пост №8).
Так что, в определенном смысле, это решение о создании специальной рабочей группы
является прорывным. Такую же работу мы
намерены проводить и на уровне областного
совета и администрации области. Это было
затруднено предвыборной кампанией. Но,
думаю, что после выборов 10 октября нам
будет проще работать с властью
Какие организации нам нужны?
Необходимо сказать и о проблеме формы
региональных организаций. Как правило,
это просто группа активистов, никак не
оформленная. Уверен, что в большинстве
регионов отделения СБНТ не зарегистрированы как юридические лица. Уверен,
что, в основном, вся работа ведется на
общественных началах, на энтузиазме
отдельных активистов. Но энтузиазма
мало. У всех есть проблемы выживания,
семья, дети. А это ведь большой объем
и экспертной, и аналитической, и методической и чисто организационной работы.
Как показывает опыт, эффективная работа

общественных организаций может строиться только на профессиональной или
полупрофессиональной основе. Поэтому
необходимо обязательно, помимо регистрации юридического лица, решать проблему источника финансирования одного
или нескольких активистов. Это тема,
вообще-то, отдельного разговора. Но можно
сказать, что в случае работы организации
«по-серьезному» (в плане реализации
комплексной программы), жестко и умно –
можно найти и спонсоров, и организовать
целевые взносы активистов, и получить
гранты, и, наконец, получить какое-то
бюджетное финансирование.
Почему проблему не видит
федеральное руководство СБНТ?
Насколько я могу судить, проблема деятельности региональных организаций, стратегии и тактики их работы, практически, не
обсуждается на федеральном уровне СБНТ
и ТД. По крайней мере, по трезвой рассылке
к нам ничего от наших координаторов СБНТ
по этой теме не приходит. Не замечал я
обсуждения этой темы и в трезвой печати
(может быть, пропустил). Тема эта не простая. Наверное, неправильно предъявлять
претензии людям, которые, действительно,
очень много делают, зачастую – в ущерб
своим личным интересам и здоровью. Скоре
всего, проблема – в эффективной организации собственно деятельности СБНТ и ТД.
Это нужно обсуждать. Здесь же выскажу, на
мой взгляд, существенную причину, такого
невнимания к деятельности региональных
организаций. Думаю, что значительная
часть, если не большинство, руководителей
ТД является лекторами-пропагандистами,
которые основную часть своего времени
посвящают именно этой лекторской деятельности. Им, по-видимому, сложно оценить
проблему с высоты «своего полета». А здесь
важен взгляд тех людей, которые организуют
такую комплексную работу на местах. Возможно, есть и другие причины.
Думаю, что правильная постановка целей и задач, стратегии и тактики в работе
региональных организаций, которые являются основой движения, позволит серьезно
повлиять в лучшую сторону на общую ситуацию в движении в целом.
На снимке: активисты из ИМЦ «Трезвый
город» в Новосибирске проводят антитабачный пикет.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по координации деятельности
региональных организаций СБНТ
на форуме СБНТ

Создать специальный раздел «Региональные организации СБНТ: опыт, анализ, взаимодействие».
Согласовать кандидатуру члена Правления СБНТ, который будет в постоянном
режиме участвовать в работе этого раздела
форума.
В рамках этого раздела предусмотреть
создание страниц региональных организаций
(РО), а также страниц местных организаций
(МО) в рамках регионов. Для единообразия
предлагается следующий формат страниц.
Пример: «Новосибирская область. Новосибирск» и «Новосибирская область. Бердск».
Предусмотреть возможность создания в
рамках данного раздела страниц по общим
вопросам. Пример: «Финансовое обеспечение
деятельности РО СБНТ» и т.д.
Председателям РО определить список
уполномоченных координаторов/представителей РО, реально действующих трезвеннических групп и региональных трезвенных
Интернет-сообществ (трезвых групп в Контакте и на других трезвых ресурсах). Список
с электронными адресами направить в адрес
члена Правления, ответственного за работу
регионов (до определения ответственного от
Правления – на Тарханову Г.И. trezvo@yandex.
ru), и в адрес модератора форума СБНТ Константина Земляникина на front315@mail.ru,
Список уполномоченных от РО (с подлинными именами или под псевдонимаминикнеймами) опубликовать в разделе.
Проинформировать всех потенциальных
участников этого процесса.
В качестве первой информации на странице
РО СБНТ дать описание ситуации в регионе
по состоянию ТД (наличие организации, ее
дееспособность, деятельность, реальное
влияние на алкогольно-трезвое положение
в регионе и проч.) – перечень обязательных
вопросов для представления РО отработать
на форуме.
Провести всю работу в срок до 01.02.2011
г. (желательно, раньше).
Предлагается назначить ответственными за формирование раздела «Региональные
организации СБНТ: опыт, анализ, взаимодействие» на форуме СБНТ Сергея Крупенько
и Константина Земляникина front315@mail.
ru – Г.И.Тарханов

Как вызвать интерес СМИ
почему?
Реальный (материальный) интерес для СМИ могут представлять
и акции трезвенников по проверке
выполнения законодательства
по продаже, например, табачных
изделий. Речь идет о 100 метрах
до границ территории образовательных организаций. Нарушается
закон везде. Сотни точек торгуют
незаконно! Представьте, что по
требованию активистов их закроют.
Резонанс? Конечно. Здесь и интерес – наркотической мафии, и поддержка общественности, уставшей
от этих точек вокруг школ.
Появились публикации в прессе
по этой теме. Например, о ситуации
в Бердске Новосибирской области,
где наш соратник один выявил все
такие точки и направил заявление
в Роспотребнадзор. Естественен и
интерес местных СМИ
Ну, и так далее. Перечислять
все возможные проблемы и темы
я здесь не буду.
Понимают ли активисты ТД необходимость использования СМИ
для информирования о своей
деятельности, о движении? Имеют
ли необходимые представления о
том, как это надо организовывать?
Какие нюансы нужно учитывать?

Опять же, судя по ничтожному числу публикаций в СМИ о ТД, можно
сделать вывод, что не понимают,
не знают и т.д.
Итак, зачем упоминание о нас, о
ТД – в СМИ? В общем-то, понятно.
Для пропаганды трезвого движения.
Но важно и еще одно: если вы (ТД,
организация в регионе) на слуху, то
вас начинают узнавать, а далее –
уважать, то есть воспринимать как
реальную, влиятельную силу. Вот,
например, после того, как ИМЦ
«Трезвый город» активно светился своими акциями весной-летом
этого года, рассылая, в том числе,
сообщения по СМИ, в итоге – к нам
уже сам обратился местный филиал ВГТРК, когда им понадобился
участник для дискуссии по алкогольным делам (акцизы и проч.)
Упоминание о региональной организации важно и в таком, сугубо
прагматичном плане, как поиск источников финансирования. Если о
вас (о вашей организации) нигде
ничего не слышно, то можете ли вы
рассчитывать на интерес потенциальных спонсоров? Рассчитыватьто можете, но, скорее всего, ничего
не получите. А вот если вас видно,
слышно, если вы реально влияете
на жизнь в регионе, то тут – совсем
другое отношение.
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Несколько замечаний по работе
с журналистами и СМИ.
1. СМИ (особенно ТВ) нужна
картинка, нужно событие. Просто
лекция в школе их не интересует.
Собственно, не их, а зрителей. А
вот возможный срыв объявленного
фестиваля пива – интересно. Возможное закрытие сотен табачных
ларьков - интересно. Ну и т.д.
2. Журналисты – тоже люди. Они
не любят работать по выходным, а
телевизионщикам нужно к вечеру
уже сделать сюжет. Поэтому вывод: не назначайте пикеты протеста
против чего-нибудь на выходные
или на вечернее время. Посмотрите, кстати, не пересекается ли
ваше мероприятие в это время с
какими-нибудь другими важными
событиями, где в это время будут
все ТВ-камеры.
3. Смотрите календарь. Если,
например, приближается 31 мая –
день отказа от курения, то понятно,
что пикет накануне – числа 29-го для журналистов будет интересен.
У них заранее уже будет материал,
который редакция озадачит подготовить к 31 мая. День в день можно
назначить акцию для ТВ, но дли пишущей братии, хотя бы, пресс-релиз
лучше разослать заранее.

4. Работайте с журналистами,
воспитывайте их. Как правило, они
ничего в теме не понимают, имеют
все те же пьяные стереотипы.
Поэтому высылайте им не короткое
сообщение, а желательно – содержательный (но не очень длинный – 1
страница текста) релиз на тему.
5. Задействуйте СМИ по максимуму. Найдите наиболее полный
список местных СМИ и отдельных
журналистов и шлите сообщения
по всем адресам. Могут откликнуться совершенно неожиданные
издания. Где взять список СМИ?
Обычно все местные органы власти, ведомства (типа МЧС) имеют
такой перечень и рассылают свои
релизы «веером» по всем СМИ.
Поэтому в «шапке» письма, как
правило, есть весь перечень этих
СМИ и журналистов (бывает, что сообщения посылаются и редактору, и
завотделом новостей и фотокору).
Найдите человека в какой-нибудь
редакции и попросите у него этот
список. В крайнем случае, можно
найти какой-то список местных СМИ
в интернете, ДубльГИСе и т.д.
Ну, и последнее. Вопрос этот,
конечно, в первую очередь, нужно
адресовать не региональным организациям, а нашему уважаемому
руководству – правлению СБНТ.
Кстати, в перечне функций членов
правления я не нашел ответственного за связь со СМИ. Симптоматично, однако.

Все материалы 2-3 страниц Сергея Крупенько, председателя Совета Информационно-методического центра «Трезвый город», г. Новосибирск, nikitin54@ngs.ru

4 стр.  "СОРАТНИК" 

ДЕКАБРЬ 2010 г.

26.09.2010 года на главной
улице в центре Екатеринбурга
прошло пикетирование в виде Поста трезвости. В акции приняли
участие представители трезвых
сил пяти городов: Екатеринбурга,
Первоуральска, Нижнего Тагила,
Туринска и Ивделя.
Участники акции по пропаганде
трезвости предлагали прохожим
информационные буклеты: «Пиво –
наркотик для начинающих», «Письмо курящему мужчине» кандидата
химических наук И. Клименко, «За
трезвостью – правда жизни» и др.
с приглашениями в клубы трезвости Урала на курсы отрезвления
страждущих по методу Г.А. Шичко.
Дети соратников с удовольствием
помогали раздавать прохожим
наклейки-памятки: иримейк американского плаката, как нарекли
журналисты, «Только БАЛВАН
начнет КУРИТЬ» и «Задумайся!
Они начинали с пива». А для себя
они оставили по несколько ярких
наклеек на школьные тетрадки,
точно с таким лозунгом, как в недалекие советские времена: «Только
трезвая Россия будет великой!»
Раздача материалов по трезвости
и беседы с прохожими проходили
под гармошку Сергея Саблина. Исполнили Гимны трезвых сил России
и задиристые частушки с первой
Трезвой Поляны нижнетагильцев:
Шла по улице мамаша,
Пиво распивала,
А в коляске её Маша
Всё запоминала.
Любит пиво молодёжь,
Любит сигареты,
А потом их дети будут
Отвечать за это.
Пиво вам – не молоко,
Пиво вам – наркотик.
Значит тот, кто пивоман
Настоящий наркоман.
Если дядя пьёт культурно
Этот дядя неразумный
По чуть-чуть себя травить
Лучше уж совсем не пить.
Если куришь ты и пьёшь,
Значит по России бьёшь.
Любишь пиво и вино,
Ты с врагами заодно!
Кто-то любит пиво выпить,
Кто-то любит закурить.
А мужчина только тот,
Кто не курит и не пьёт!
Если мама пьёт пивко,
Детям будет нелегко.

Если любит и табак,
То себе и детям враг!
На прилавках магазина
Много пойла всякого,
Подешевле, подороже
Отрава одинакова!
Любишь пить «культурненько»,
Любишь пить «умеренно»:
От таких, как ты, в России
Алкашей не меряно.
Любишь выпить, закурить,
Значит детки будут пить.
Лучше не травись, не пей.
Сохрани своих детей!
Водку, пиво – пойло пить,
По мозгам себя лупить:
Раз ударишь, два нальёшь,
А потом с ума сойдёшь!
Не спеши ты с проходной
К рюмочке с бутылочкой,
А спеши к себе домой
Повидаться с милочкой!
Ты оставь табачну соску
И пивное пойло,
Вот тогда ты свою жизнь
Проживешь достойно!
Только трезвому здоровье,
Радость и веселье,
А тому, кто пьёт и курит,
Вечное похмелье.
Соратники дружно скандировали:
«Кто не курит и не пьет, тот России
патриот!», «Тот, кто пьет пиво, мочится собственными мозгами!», а
группа девчонок в голос своей старшей подружке – Поняла?!. По истечение отведенного нам времени
для пикетирования, группа трезвых
людей с песнями и гармошкой направилась на Хохрякова в Благотворительный Фонд трезвости имени
Г.А. Шичко. Председатель Фонда
В.А. Дружинин, радушные хозяева
и чаем обогрели, и сладостями угостили. В.И. Мелехин, кандидат в депутаты Екатеринбургской городской
Думы, выборы которой назначены
на 10 октября 2010 года, ознакомил
с ходом агитационного периода
и презентовал соратникам газету
«Как голосуешь – так живешь!».
Поделились впечатлениями и новыми материалами, обменялись
мнениями и свежими новостями. В
Екатеринбурге заложена традиция
– каждое последнее воскресенье
месяца проводить пикетирование.
Предлагаем трезвенникам организовано и регулярно выходить к народу с раздаточными материалами

и приглашать соотечественников в
трезвость через курсы по методу
Шичко.
«Если сцепились рука
с рукой люди
пьющие
и хотят споить
весь мир,
то и нам, людям
трезвым, нужно
крепко взяться за
руки,
чтобы и наших
детей не споили
заблудшие люди»
Л. Н. Толстой

Уважаемый Владимир Георгиевич!
Посылаю письмо на электронный ящик.
Надеюсь, что Вы его прочтете. Зовут меня
Александр. Мне 41 год. Проживаю в Екатеринбурге. Родом из Кировской области.
Имею высшее педагогическое образование, которым ни разу не воспользовался.
Пить бросил полгода назад. Жизнь до
этого была как в анабиозе. Особенно последние 10 лет. Где-то месяца через три
трезвой жизни, рассудок начал ко мне
возвращаться. Сейчас начинаю понимать,
почему я после института в 1994 году, когда
нас вышвырнули на улицу с дипломами
педагогов (помните какое было время),
я, деревенский парень, смог через 5 лет
купить квартиру в Екатеринбурге. Был
успешным, потому что не пил. В 30 лет
голова закружилась от успехов, начал
выпивать. И как-то стало все хуже и хуже.
Опустился до работы в такси. Правильно
Вы сказали, что алкоголик в своих неудачах
обвиняет кого угодно, только не себя. И у
меня оказалась «виноватой» жена, потому
что не работает, что двое детей, что кризис
в стране. А был кризис в голове.
Недавно посмотрел вашу лекцию в интернете. Испытал ШОК. Я, конечно, понимал,
что не все так просто, но не думал что настолько все запущено. Моя «полутрезвая»
мысль не могла подняться выше того, что
пьянство в стране выгодно производителям

сти: Первоуральска, Невьянска,
Екатеринбурга, Новоуральска,
Верхней Салды и Нижнего Тагила.
Присутствовали представители
трезвенных общественных организаций: «Союз трезвых сил Урала»,
Свердловского регионального отделения «Союз борьбы за народную
трезвость», «Трезвый Урал», Благотворительный Фонд трезвости
им. Г.А. Шичко под руководством

алкоголя. А это идет куда дальше. В России идет война. Нас уничтожают. В моей
семье на родине в деревне отец умер от
того, что пьяный упал с крыльца, ударился головой. Один дядька, брат матери, в
50 лет замерз под забором пьяный. Еще
двое ее братьев умерли от сердечной недостаточности, тоже любили выпить. Ни
один не дожил до 60 лет. За последние 10
лет похоронили шесть человек ближайших
родственников. Из них только бабушка
умерла своей смертью. Из живых – мать
пьет, брат родной запивается, двоюродные
братья пьют все.
С тем, что Вы говорите надо идти в
школы, на предприятия, в конторы, офисы и т.д. Владимир Георгиевич, есть ли у
вас отделение в Екатеринбурге. Думаю,
что смогу донести до людей ваши мысли.
Тем более что образование у меня соответствующее.
С уважением,
Александр Алексеев,
ter69@mail.ru
Координаты Екатеринбургского отделения СБНТ Александру сообщили. Желаем ему включиться в трезвенническое
движение и помогать людям сохранять
или обретать трезвость, а прежде всего,
помочь вернутся к трезвой жизни своим
близким родственникам – ред.

«Ты на посту, ты – часовой!
Граница государства – Жизнь»

Общество «Трезвение». Всего не
менее 50 человек.
Митинг прошел эмоционально
и на одном дыхании. Под гармонь
Сергея Саблина исполнили гимны
трезвенников России: «Трезвый
дом, трезвый двор, трезвый мир
– это будет, соратники, знайте!»
известного трезвого барда из Шадринска Леонида
Молокова, гимн
«Союза трезвых
с и л Ро с с и и »
М.Г.Козловского
на слова В.И.
Мелехина, пели
забайк альские
и нижнетагильские частушки,
читали стихи.
Одновременно
предлагали прохожим информационные листы
трезвости. Владимир Дружинин с
екатеринбургскими соратниками
развернул Пост Трезвости, где были
задействованы три микрофона, две
камеры записывали митинг, всего
было до 20 выступающих.
По окрестностям неслись лозунги
митингующих:
«Да здравствует трезвый Нижний
Тагил!»,
«Кто не курит и не пьет – тот
России патриот!»

«Тот кто курит, пиво пьет – тот
Россию предает»
После митинга радушные хозяюшки «Трезвения» обогрели и
напоили горячим чаем участников
митинга. Было высказано предложение проводить акции трезвости
в Н-Тагиле ежемесячно. Приглашаем соратников на следующие
традиционные акции трезвости в
Екатеринбург и в Первоуральск.
В этот же день прошли митинги
трезвости в Нижневартовске и в
Тюмени.
15 ноября В.И. Мелехин прочитал
лекцию о созависимости и о методе Г. А. Шичко в Нижнетагильском
техникуме (бывшем училище № 93),
на которой присутствовало более
60 учащихся.
Благодарим администрацию
города и управление внутренних
дел Нижнего Тагила за организационную помощь в проведении
публичного мероприятия в форме
митинга по пропаганде трезвого
образа жизни среди населения.
Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле
утверждения народной трезвости.
Вставай под праведное знамя,
России верный патриот,
Иди в поход за правду с нами,
Ты слышишь – Родина зовёт!

Трезвые силы Урала на посту

14 ноября в центре Управленческого Горно-заводского
округа в Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвященных
106-годовщине лидера V Трезвенного Движения России и стран СНГ
Федора Григорьевича Углова, под
лозунгом «Только трезвая Россия
станет великой!»
На митинг прибыли соратники
из городов Свердловской обла-

КРИЗИС БЫЛ В ГОЛОВЕ

В.А. Дружинина, Екатеринбургский
городской родительский комитет,

О СЕБЕ
Себя люблю всё больше и всё больше
Чем дольше в этой жизни я живу
И всё вокруг воспринимаю тоньше
Всё обострённее я вижу красоту
В воспоминания окунуться страшно
Какую жизнь дурацкую прожил
Курить и пить почти одновременно
Я в юности уроки получил
И с той поры все прожитые годы
Все праздники и торжества встречал
Я с Бахусом, и сигарету
Почти я изо рта не выпускал
Все неудачи заливались спиртом,
Победы тоже праздновал вином,
Помывка в бане была только с пивом,
Свиданья были часто под хмельком
Как на работе утром было тяжко,
Но молодость умела брать своё
Попьёшь воды холодненькой из фляжки
И нет похмелья, станет хорошо
Потом в заботе о себе, о милом
Вода не в силах стала помогать
И приходилось вышибать клин клином
Или точнее – снова выпивать
Так проходила жизнь в хмельном угаре
А организм не в силах устоять
Мне стали сниться по ночам кошмары
Себя болезни стали проявлять.
Сейчас не пью и не курю совсем я
Их вредность слишком поздно осознал
Мне жалко время, что прожил сжигая,
Но хорошо, что всё-таки понял.

Александра Фарина,
секретарь регионального
отделения СБНТ

Я призываю всех закончить пьянку
И сигареты выбросить в ведро
Не нужно жизнь ворочать наизнанку
Её дал Бог прожить нам хорошо.
Из родника дано нам пить водичку,
Вдыхать с озоном воздух под грозой,
Есть овощи и сладкую клубничку,
Шашлык под соусом и пироги с икрой.
И проживёте век свой без болезней
Полезные дела не сосчитать
Нет жизни трезвой ничего чудесней
И это нужно всем понять!
Макушев Александр Николаевич, 2008 г.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

В Туймазах начали проводить работу по пропаганде
трезвого образа жизни. Организовали курс по Шичко
- избавление от алкогольной и табачной зависимости.
Проводит курс активист трезвеннического движения
из Татарии Матрухов Сергей Александрович. Слушателей на курсе 15 человек.
В местной газете напечатано моё интервью по вопросу научного подхода к проблеме пьянства. Статья
большая получилась. Два листа формата А3.
Появились первые отклики туймазинцев на поставленную проблему. Например, нашёлся местный
поэт-любитель – Макушев Алесандр Николаевич.
Ему 60 лет. Он иногда печатается в Башкирских
газетах. Он написал очень хорошее стихотворение.
Может быть, Вы сочтёте возможность напечатать его
в «Соратнике».
Вадим Салаватович Муфарахов,
mvs1912@mail.ru
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В начале ноября активисты молодёжного общественного движения «Трезвый Саратов» провели
несколько просветительских встреч со студентами и
учениками различных учебных заведений. Их инициатором стала Наталья Александровна Королькова,
бессменный лидер движения за трезвость в нашей
области, руководитель Саратовской региональной
общественной организации трезвости и здоровья.
Ребятам рассказывали о том, как действует алкоголь, в том числе столь популярное у подростков
пиво, и табачный дым на организм человека. Известно, что ещё значительная часть молодёжи
довольно невежественна в
этих вопросах и, кроме того,
регулярно вводится в заблуждение рекламой, проглатывая
навязанную им полуправду
о действии «табакояда и алкояда», как его справедливо
называют ребята из «Трезвого
Саратова».
В рамках недели здоровья,
профилактики алкоголизма,
курения и наркомании «Здоровое поколение» в нескольких
учебных заведениях города
прошли мероприятия с участием студентов первых и
вторых курсов Поволжского
межрегионального строитель-

было донести до молодежи правду о том, что существующая в стране демографическая проблема во
многом обусловлена свободным распространением
легальных наркотиков, т.е. алкоголя и табака.
Психолог строительного колледжа Нина Михайловна Джумагазиева пригласила целую группу
студенток 2-3 курсов отделения бухгалтерского
учёта в здание Саратовского общества трезвости,
расположенное на улице Григорьева, 45. Молодые
девушки, может быть, впервые узнали об особо
губительном воздействии алкоголя на женский
организм. Фрагменты исследовательских работ

Здравствуйте, Владимир Георгиевич!
Спасибо Вам за ту работу, которую Вы ведёте на благо нашего народа.
Больно и страшно смотреть, что сейчас происходит в нашей стране. Особенно
остро проблема касается молодого поколения!
Меня зовут Елена. Мне 21 год, библиотекарь, студентка II курса ИУБиП. Живу
в городе Семикаракорске Ростовской области. Я член молодёжного совета,
принципиально не употребляю алкоголь, наркотические вещества и не курю. Я
знаю, для чего я живу и чем хочу заниматься в этой жизни. Мне не всё равно,
что происходит вокруг меня. Хотя я с Вами лично не знакома, к сожалению,
но вижу, что Вам не безразлично будущее нашего народа. Большое спасибо
Вам и тем людям, которые идут бок о бок с Вами.
Владимир Георгиевич, я очень хочу присоединиться к вашей организации.
Хочу, чтобы и в моём городе проводилась такая работа. В нашем городе есть
люди, которые поддерживают меня в этом. Молодёжь устала молчать! Мы – за
жизнь!!! И хотим перейти к действиям! Пожалуйста, помогите сделать наше
будущее светлым. Без этой гадости, которая отравляет жизнь всем вокруг,
втягивая в своё болото всё больше и больше молодых людей! Очень хочу
сотрудничать с вами. Если это, возможно, подскажите, что нужно сделать.
Прошу Вас принять меня в члены Общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». С Уставом знаком, обязуюсь
выполнять.
Буду с нетерпеньем ждать ответа. Спасибо!
Лена Ртищева, vselennaza555@rambler.ru, 951-533-85-62

Активисты Ростова отрезвили Пушкинскую

Мифы о «культурном питие» встречают отпор

ного колледжа, колледжа радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова и колледжа строительства мостов
и гидротехнических сооружений. Их проводили
энтузиасты «Трезвого Саратова» Евгений Чернов,
Дмитрий Бурлаков и ветеран движения Павел
Кряжевский. Благодаря активной трезвеннической
позиции руководителей и многих педагогов этих
учебных заведений состоялся важный для многих
учащихся разговор о здоровом образе жизни и о том,
что мешает его вести. В колледже строительства
мостов по инициативе заместителя директора по
воспитательной работе Снежаны Валерьевны Пономаревой и педагога-психолога Дарьи Игоревны
Наполовой 10 ноября организовали интерактивную
беседу по профилактике пивного алкоголизма
под названием «Трезвый взгляд» с участием ГУ
«Региональный центр комплексного социального
обслуживания детей и молодёжи «Молодежь
плюс». Первое слово было предоставлено педагогу, руководителю регионального центра Галине
Вячеславовне Тимошенко и психологу Светлане
Валерьевне Валлиулиной. Они подготовили участников беседы, студентов первых и вторых курсов, к
серьёзному восприятию темы, и гостям оставалось
правильно преподнести ее, передать те знания о
собриологии -- науке о трезвости и отрезвлении
общества, которыми они обладают сами. Эту информацию не часто встретишь на коммерческих
и государственных теле и радиоканалах. Ребята
слушали ее внимательно, и хотя учебные занятия
давно закончились, просидели целую пару, не торопясь расходиться, а наоборот, задавали вопросы
об алкогольных мифах, стереотипах алкогольного и
табачного мышления, которые в ответах выступавших общественников убедительно развенчивались.
Такая реакция студентов на злободневную тему
приятно удивила организаторов встречи.
Активный интерес слушателей привёл к продолжению сотрудничества, и буквально через день
вновь была собрана молодежная аудитория и началась оживлённая дискуссия. Татьяна Ивановна
Алексеева, куратор классных часов и руководитель
студенческого клуба «Факел» колледжа радиоэлектроники, уже не первый раз собирает студентов
слушать выступления Павла Кряжевского и Дмитрия
Бурлакова о здоровом образе жизни. Прошедшая
встреча не была исключением. Целью их беседы

Молодёжь устала молчать!

Ивана Клименко, члена Общероссийского Союза борьбы за
народную трезвость, кандидата
химических наук, под названием
«Горькая правда о пиве» использовались во всех выступлениях и
раздавалась слушателям в виде
буклетов. После познания такой
правды, как надеются активисты
«Трезвого Саратова», мало кому
из молодых захочется превращать
себя в бесполое существо, к чему
ведет потребление содержащихся
в пиве в огромном количестве фитоэстрагенов. И в придачу к этому
иметь «бычье сердце», срок службы которого снижается в разы.
Встреча со студентами, будущими строителями,
газовиками, инженерами водоснабжения, прошла и
в общежитии №1 строительного колледжа. Ребятам
первого-четвертого курсов, пришедшим послушать
выступление члена молодёжного парламента при
областной думе Арсена Айдунбекова, были показаны ролики - демотиваторы о курении, алкоголе и их
социальных последствиях. В городе Красноармейске Алексей Воробьёв, участник трезвеннического
движения, проводил занятия в школах с учениками
7-11 классов. Он отметил особенность восприятия
учениками разных классов, а также студентами московского филиала машиностроительного колледжа
трезвеннических знаний. Оказалось, что выпивающих и курящих детей в старших классах меньше,
чем в средних, а в одной из групп колледжа курят
только 10 процентов учащихся, а половина ведет
здоровый трезвый образ жизни. Причину такого
явления предстоит ещё выяснить, но, во всяком
случае, у более молодого поколения будет с кого
брать пример.
Во всех лекциях и беседах использовались материалы научных трудов академиков В.М. Бехтерева,
Н.Е.Введенского, И.П. Павлова и основателя современного трезвеннического движения хирурга
Ф.Г. Углова. Опорой молодым трезвенникам служат
также исследования современных собриологов и
общественных деятелей, таких как В.Г. Жданов,
А.Н.Маюров, В.П.Кривоногов. Добрые отзывы
преподавателей и студентов о лекциях и беседах
активистов «Трезвого Саратова», копирование
слушателями дисков с выступлениями профессора Жданова, говорят только об одном: молодые
готовы воспринять правду о «культуропитейной»
мифологии, избавиться от неё навсегда, забыв как
страшный сон годы систематического уничтожения
своего здоровья, горечь разрушенных семей, искалеченных детских судеб. А дети в первую очередь
и являются жертвами этой напасти, в том числе
не рождённые. И уже сейчас молодёжь все чаще
говорит: «Мы хотим здоровых детей, мы хотим
жить трезво, реализовать свои жизненные планы».
Растет число тех, кто сознательно отказывается от
алкоголя, от навязанных мифологем. Ведь только
так у молодого человека есть шанс не только выжить, но и состояться как личность.
Аркадий Цоглин, г. Саратов

В Ростове-на-Дону создана новая организация «Актив 61». Подробнее об
этой организации можно почитать на сайте «Трезвой России» http://rodtr.ru/
reg-deps/10/51/.
А вот, что писали о проведенной недавно акции в городе Ростове-на-Дону
в поддержку инициативы мэрии города, решившей сделать центральную
улицу города свободной от торговли алкоголем, http://www.rusmia.ru/biznes/45news/1570-pushkinskay.
И еще. У «Актив 61» появился свой сайт, http://aktiv61.makart.ws/
С уважением, Анатолий Соболев
В число общественных мест, в которых запрещено распивать спиртные
«напитки», ростовская мэрия собирается включить и бульвар Пушкинский.
«Пушкарь» – любимое место молодых ростовчан – уже долгие годы по вечерам
собирает пьяные тусовки. Это не устраивает не только местных жителей и
городскую администрацию – с флеш-мобом в поддержку отрезвления бульвара
выступили участники молодежной организации «Актив-61».
«Не ради политики, а для здоровья, – поясняют молодые люди, собравшиеся 7 ноября поддержать инициативу мэрии. – Пора прекращать эти пьянки,
особенно среди молодежи: они вредят и им самим, и окружающим».
Бороться с уличным пьянством активисты решили с помощью просвещения.
Листовки и диски с информацией о вреде алкоголя раздавались каждому
встречному на пути «делегации» с транспарантом-лозунгом «Мы – за трезвый
Ростов».
Аргументация была разной: от вырождения нации до «пиво меняет пол человека!». Вместе давали и диски с дополнительной информацией – вручали
даже бабушкам, чтобы те внукам передали. Листовки с достаточно страшными
словами прохожие брали… с удовольствием. Шествующая группа вызывала
у них улыбки, некоторые даже аплодировали.
«Вы с нами согласны?», – уточняли у обходящих баннер прохожих ребята.
Несогласных были единицы. В основном, мужчины старшего возраста, которые или уже начали отмечать «7 ноября», или собирались это сделать. Среди
молодых прохожих таких на пути не встретилось.
Сторонники отрезвления «Пушкаря» прошлись от Театральной площади
до ДГПБ, где и завершили акцию. За что и выпили… кефира. По словам
«активистов» этот кисломолочный продукт – хорошая альтернатива пиву:
стоит дешевле, легко пьется в компании во время беседы, а последствий
минимум.
Люся Лапочкина, г. Ростов-на-Дону
«Актив 61» – Молодежное движение в Ростове-на-Дону, за активный,
здоровый и трезвый образ жизни! Адрес группы Вконтакте: http://vkontakte.
ru/club19286229
Отличный пример для подражания нашим молодым соратникам. Кстати,
у организации есть свой Устав, по большинству позиций совпадающий с
Уставом СБНТ. Получить его можно в нашей редакции, или найти на сайте
http://aktiv61.makart.ws/ – ред.

ФЛЭШ-МОБ ВО ИМЯ ТРЕЗВОСТИ СОЗНАНИЯ
Общие интересы – Здоровье
Добавим дела к нашим разглагольствованиям о том, что «пора заканчивать
сидеть сложа руки».
Каждый из нас своими глазами видит, что происходит вокруг - мы вымираем. Ещё пара десятков лет и, в результате употребления алкоголя, никотина
и прочих наркотиков, нас станет настолько мало, что мы просто не сможем
обеспечивать безопасность своей страны. В свете происходящих в мире событий и наличия на нашей территории огромного количества ресурсов, можете
догадаться, к чему это приведёт.
Предложение простое. Каждый здравомыслящий человек, готовый поддержать идею здорового образа жизни, распечатывает листовки, демотиваторы,
плакаты, что угодно и, в условленный день, расклеивает их в своём городе.
Желательно делать это в местах наибольшего скопления людей и там, где
это привлечёт внимание.
Для того, чтобы все успели подготовиться и собралось приличное количество народу, акция будет проведена 27 декабря, в преддверии новогодних
праздников.
Самое главное - это не разовое мероприятие «сделал и забыл». Такие события будут проводиться регулярно, перед всеми крупными праздниками.
Для сбора участников создал группу Вконтакте: http://vkontakte.ru/
club21448951
Если у вас есть какие-то предложения, с удовольствием их выслушаю.
Илья Новиков, babaxan@inbox.ru
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ЗАКРЕПИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
В ИЛ Тумэн поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
В Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) для выработки предложений и замечаний поступил проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции».
Законопроект предусмотрен перечнем поручений президента РФ Дмитрия Медведева
правительству РФ и разработан депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в целях
усиления защиты несовершеннолетних от
пагубного воздействия алкоголя путем введения уголовной ответственности за розничную
продажу им алкогольной продукции и пива.
В соответствии с федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», одной из целей
государственной политики в интересах детей
является их защита от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие. Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев еще 16 марта 2009 года
заявил о необходимости усиления ответственности за правонарушения в отношении
несовершеннолетних.
Кроме того, реализация мероприятий по
формированию здорового образа жизни
населения, и, прежде всего, несовершеннолетних, включая искоренение пьянства и
наркомании, является условием социального
развития Российской Федерации по достижению целей Концепции демографической
политики Российской Федерации до 2025
года.
В развитие законодательных инициатив
президента Российской Федерации по сохранению самой уязвимой части населения
– детей и подростков – генофонда нации
– авторами законопроекта предлагается
усиление ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на их
основе, что должно снизить уровень их потребления детьми и подростками.
В силу недостаточности ныне предусмотренного механизма ответственности дети
и подростки, несмотря на запреты, установленные федеральными законами «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе», пользуются имеющимся
правовым пробелом.
По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации более 28 млн. человек
вовлечены в пьянство. А из 10 млн. детей
в возрасте от 11 до 18 лет более 50% регулярно употребляют спиртные «напитки» и
пиво. Более того, из трех российских детей в
возрасте от 13 до 16 лет – двое употребляют
спиртные «напитки». Пьющие дети сегодня –
это не только малолетние бродяги, живущие
без присмотра и опеки. Это обычные мальчики и девочки из благополучных семей. От
одного до шести литров пива, от двух до пяти
банок алкогольных коктейлей – такую дозу
алкоголя каждый день принимает среднестатистический школьник в России (что-то аж
не верится – ред.). По данным Росстата, в
2007 году смертность от причин, связанных
с употреблением алкоголя, составила 75,2
тыс. человек (а тут уж точно, запятую надо
перенести на знак вправо – ред.).
Еще в 2002 году Минздравсоцразвития
России установил, что 80,8% молодежи в возрасте от 11 до 24 лет регулярно употребляют
алкоголь, в сельской местности – свыше 90%.
Девушки – будущие матери – не отстают от
юношей. Регулярное потребление пива начинается в 12 лет, вина – в 15 лет, водки – в
16 лет. Средний возраст злоупотребляющих
алкогольными «напитками», в основном
пивом, за последние десять лет снизился
с 14 до 11 лет.
По данным Национальной алкогольной
ассоциации на начало 2008 года официально
были признаны алкоголиками около 60 тысяч
детей. Реальное число несовершеннолетних,
страдающих алкоголизмом, намного больше.
Алкогольные коктейли, согласно последним
социологическим опросам, – самый покупае-

мый напиток среди детей от 13 до 17 лет.
По данным МВД России, в 2008 году число
несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел в состоянии алкогольного
опьянения составило 284,5 тыс. человек, в
2007 году – 288,2 тыс. человек.
Число несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за
нарушение антиалкогольного законодательства в 2008 году составило 311,1 тыс. человек,
в 2007 году – 310,7 тыс. человек.
При этом число лиц, привлеченных к
административной ответственности за вовлечение подростков в употребление пива
и напитков, изготовляемых на его основе,
спиртных напитков или одурманивающих
веществ (ст. 6.10 КоАП РФ) – значительно
ниже: в 2008 году – 56,7 тыс. человек, в 2007
году – 52,5 тыс. человек.
Еще ниже число лиц, привлеченных к
административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготовляемых
на его основе (ст. 14.16 КоАП РФ). В 2008
году оно составило 26,7 тыс. человек, в 2007
году – 24,4 тыс. человек.
Неэффективность действующего административного законодательства подтверждается также и тем фактом, что, согласно
данным МВД России, подростками в состоянии алкогольного опьянения совершается
каждое пятое уголовное преступление. При
этом отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними как мужского,
так и женского пола на почве пьянства, токсикомании и наркомании, имеется тенденция
омолаживания «пьяной» преступности.
Зарубежный опыт свидетельствует: в большинстве цивилизованных стран продажа
любых алкогольных «напитков» несовершеннолетним категорически запрещена, и этот
запрет неукоснительно выполняется.
Например, в США предусмотрена ответственность как продавца, так и покупателя.
Для продавца предусмотрена уголовная
ответственность, а для покупателя в возрасте до 21 года за попытку приобретения
алкоголя, предусмотрено наказание, как в
виде штрафа, так и в виде общественных
работ, аннулирования водительских прав, а
также в виде тюремного заключения.
В Израиле – за продажу алкоголя несовершеннолетним установлено наказание,
предусматривающее тюремное заключение
на срок до полугода. В Эстонии – тюремное
заключение на срок до одного года, в Швеции
– на срок до 6 лет.
Все изменения законодательства в этих
странах направлены только на усиление
ответственности лиц, допускающих продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним.
Таким образом, проблема подросткового
алкоголизма в Российской Федерации сегодня перестала быть сугубо медицинской или
правоохранительной, она достигла уровня
государственной. Темпы распространения
алкоголизма приобрели масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества
и здоровью нации.
С учетом изложенного, предлагается законодательно закрепить ответственность за
продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции. В частности, авторы законопроекта хотят ввести для юридических лиц такие
меры, как повышение штрафа, приостановление или аннулирование лицензии,
приостановление предпринимательской
деятельности.
Для физических лиц (продавцов и иных
лиц) предлагается ввести административную
ответственность в виде штрафа и уголовную
ответственность в случае неоднократной
продажи ими алкогольной продукции и пива
несовершеннолетним.
Пресс-служба Ил Тумэна
http://il-tumen.sakha.
ru/?id=15487&y=2010&m=7

Манипуляция сознанием, или пивные иллюзии
Начиная с 3 ноября СМИ чуть ли не в экстазе слились по поводу принятия Госдумой изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Крики со всех сторон: «пиво приравняли к алкоголю!» Манипуляция!
Действительно, пиво отнесли к алкогольным изделиям (если закон одобрит Совет Федерации и подпишет Президент). Но что это даёт?
Необходимость получения лицензий на продажу и оборот пива и «напитков», изготавливаемых на его основе, с 1 января 2011 года (которые, конечно, будут без проблем получены).
О второй «заслуге» чиновников даже писать стыдно, не то, что за неё благодарить: введён
запрет на розничную продажу пива с содержанием спирта более 5% в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности и на прилегающих
к ним территориях (при том, что такого пива в общем объеме продаж не более 30%).
Реклама алкоголя регулируется специальным законом (ФЗ «О рекламе»), в который не
было внесено никаких изменений. Рекламе алкогольной «продукции» посвящена там ст.
21, пиву – ст. 22. Алкогольную «продукцию» запрещено рекламировать на ТВ и в общественном транспорте, пиво – можно. С учётом того, что алкогольная «продукция» – понятие
родовое, а пиво – видовое (более определяющее), алкогольному бизнесу оставили лазейку.
(«Да, пиво – алкоголь. Но это же – пиво!»). Предполагаю, что реклама и на телевидении,
и в транспорте останется.
Вывод: вместо жёстких ограничительных мер, которые могли бы хоть частично уменьшить
последствия алкоголизации населения, депутаты ограничивают розничную продажу только
того пива, которое содержит более 5% спирта (!) и только на массовых мероприятиях (!).
Т.е. заинтересованным лицам можно будет продолжать травить людей пивной заразой, в
том числе и на так называемых «праздниках» пива и пивных «фестивалях», но заразой
«слабой», где спирта «всего чуть-чуть». Можно также продолжать рекламировать пивное
пойло, продолжать программировать на его употребление детей и молодёжь.
Алкогольный бизнес, алкогольные лоббисты уже чувствуют твёрдую поступь набирающего
силу трезвеннического движения. Они осознают, что народ начинает просыпаться, и под
лживыми лозунгами о спасении людей, умело манипулируя сознанием народа, защищают
свои корыстные интересы и продвигают подобные законы.
Можно вспомнить и в момент свёрнутый проект «Общее дело», несмотря на многочисленные положительные отзывы и определённый вес в обществе его зачинателей. Надежда
- только на нас с вами. И мы справимся. Обязательно!
Андрей Грибков, http://rodtr.ru/press/articles/31/

Алкоголь и табак: слово и дело

Вчера 24 ноября Совет Федерации на своем заседании одобрил закон «Об индексации
акцизов на 2011-2013 гг.». Акцизная политика
как ничто другое показывает отношение государства к проблемам курения и пьянства.
Любые антиалкогольные и антитабачные
концепции, кампании по борьбе с опасными
привычками, окажутся пустым сотрясанием
воздуха, если не будут подкреплены соответствующей налоговой политикой.
Имеющаяся на сегодняшний день практика однозначно свидетельствует – самым
действенным инструментом в борьбе с
алкоголизмом и табакокурением является
снижение физической доступности алкоголя
и табака через увеличение цены (повышение
акцизов) и сокращение мест и времени продажи. Разумеется, это не значит, что прочие
меры – государственная пропаганда, работа
общественных организаций, социальная реклама и прочее – не имеют смысла. Имеют.
Но только как вспомогательные.
До сих пор акцизная политика в Российской
Федерации в отношении алкоголя и табака
отличалась исключительной мягкостью –
ставка акциза на пиво крепостью свыше
5% составляет порядка 4,5 евро за литр
чистого спирта, на крепкий алкоголь – менее
5,3 евро за литр спирта. Для сравнения, в
государствах ЕС ставка на крепкий алкоголь
выше в среднем в три раза. А в странах,
где пьянство и алкоголизм в разное время
становились угрозой для общества, акцизы
на крепкий алкоголь достигают 40 евро за
литр спирта и больше.
Схожая ситуация и с табаком. По данным
главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, среднестатистическая пачка сигарет,
которую покупают наши сограждане, стоит
24,6 рубля, при том, что ржаной хлеб стоит

26 рублей. Подобного соотношения нет ни
в Европе, ни в США.
Если верить заявлением чиновников и данным социологических опросов проблема алкоголизма в стране в равной степени волнует
и государство и общество. Проблема курения,
в отличие от пьянства, не имеет характера
национального бедствия, однако сигаретный
дым ежегодно уносит до 400 тыс. жизней.
На этом фоне меры государства по борьбе
с пьянством и табакокурением не слишком
соответствуют масштабам проблемы.
В течение этого года власти приняли два
рамочных документа: «Концепцию государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма на период до
2020 года» и «Концепции осуществления
государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010-2015 годы». Независимые эксперты и представители соответствующих отраслей в один голос заявили
– это не более чем заявление о намерениях,
а серьезность этих намерений станет ясна
после принятия новых ставок акциза на алкоголь и табак. Ставки утверждены. Судя по
цифрам, борьба с водкой и табаком вряд ли
будет носить принципиальный характер.
Судите сами: для пива с содержанием
спирта до 0,5% сохраняется нулевой акциз,
для пива крепостью от 0,5% до 8,6% на следующий год предусмотрена ставка в размере
10 руб. на литр, которая в следующие два года
будет расти на рубль в год. Акциз на этиловый
и коньячный спирт в 2011 году составит 34
рубля за литр, а к 2013-му вырастет до 40
рублей. Ставка акциза на алкоголь крепостью
до 9% в 2011-м увеличится на 20,2% - до 190
руб. на литр чистого спирта, в 2012 коэффициент составит 21%, в 2013-м – вновь упадет
по сравнению с предыдущим годом - лишь
6,5%. Наконец, акциз на продукцию с долей
спирта выше 9% будет прирастать примерно
на 10% в год и к 2013-му достигнет порядка
6,7 евро на литр чистого спирта. Далеко не
европейские параметры.
Схожая ситуация и с табаком. Адвалорная
составляющая акциза на сигареты (рассчитывается исходя из предполагаемой розничной
цены) в ближайшие три года будет расти на
7-8%, специфическая составляющая (руб./
тыс. штук) будет прирастать на 100 рублей в
год. То есть, средняя пачка сигарет, о которой
говорила г-жа Голикова, скорее всего, не
слишком далеко убежит по цене от буханки
хлеба.
http://www.rustabak.ru/articles/detail.
php?ID=41494
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Схватка Добра со Злом
Безусловно, курение – это та
часть нашей реальности, в которой
Добро и Зло столкнулись в одной
из самых жесточайших битв. Вытесняемые с Запада, табачные
компании, как стая хищников,
бросилась на рынки Азии, Африки
и Восточной Европы, прежде всего, России. Если в 60-е годы ХХ
столетия Россия по потреблению
табака находилась на 52-м месте
в мире, то сейчас в мировом сообществе Россия признана самой
«прокуренной» державой. Только
за последние годы потребление
сигарет в России выросло со 170
до 400 миллиардов штук лицензированных и 300 миллиардов
– контрафактных, т.е. только
за последние несколько лет
потребление табака в России
выросло больше, чем в 4 раза.
Сегодня в России курят 60 процентов мужчин, около 30 процентов
молодых женщин и почти половина
всех подростков, 80 процентов
населения страны – пассивные
курильщики.
В ЕГУ им. Бунина еще несколько
лет тому назад курящих было в зависимости от факультета не более
10-20 процентов. Сегодня почти половина студентов- первокурсников
приходит уже курящими – эпизодически или регулярно.
Табак повреждает интеллект
Когда после длительной и упорной борьбы прогрессивных сил
удалось-таки добиться, чтобы на
табачных пачках в России появились крупным шрифтом предупреждения об опасностях курения,
то все увидели, что многих это не
останавливает: как курили, так и
курят. Российские города и веси
усеяны пачками из-под сигарет
с предупреждениями о том, что
табак может вызвать инфаркт и
инсульт, бесплодие и импотенцию,
а курильщикам хоть бы что: продолжают травить себя и окружающих и
загаживать родную землю. Каждая
вторая курильщица во время беременности не желает расставаться
с табаком. Собственная страсть ей
дороже будущего ребенка! Табак
разрушает базовые человеческие
инстинкты – самосохранения и
продолжения рода.
Установлено, что все наркотики,
будь они легальными или нелегальными, нарушают логику мышления.
С этой точки зрения по степени тяжести самые известные наркотики
можно расположить следующим
образом. У курильщика в основном
страдает та часть логики, которая
связана с табаком, в остальном логика более или менее сохраняется.
У пьяницы степень поражения логики мышления уже шире и глубже
и охватывает разные стороны его
жизни, что касается «нелегальной»
наркомании, то это – полный крах
личности, тотальное поражение
логики мышления, полное подчинение наркотику!
Табак разрушает
генетический код
Особенно опасен табак для
здоровья будущих поколений, т.к.
содержащийся в табачном дыме

бензопирен разрушает ДНК, мутации накапливаются и передаются
по наследству. И это уже не просто
проблема личного выбора курильщика, а огромная этическая проблема государственной важности!
Впрочем, для части курильщиков
такая проблема уже не стоит, потому что они не могут построить
семью или родить детей даже в
созданных семьях.
Табак убивает нацию
Ежегодные потери от болезней,
связанных с табаком, составляют
около 400 тысяч человек, и они
продолжают расти, по ближайшим
прогнозам – до 460 тысяч смертей

центральных каналах ТВ стоит 8
долларов. По условиям контракта,
на экране не должно появляться
ничего, что противоречило бы
смыслу рекламы. Это значит, что
рассчитывать на показ правдивого
документального фильма на телеэкране канала, который зарабатывает свои деньги на коммерческой
рекламе, не приходится. Но это
касается прямой рекламы. А ведь
есть еще и изощренная косвенная
пропаганда порока.
Как признал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко – сам
активный борец с курением, он
знает целый ряд весьма уважае-

миру очередное дьявольское изобретение – электронную сигарету.
Казалось бы, звучит заманчиво!
Курильщик травится только никотином. Все остальные ядовитые
компоненты табачного дыма отсутствуют, кроме никотина в чистом
виде, и травит курильщик только
себя. Европа уже провела эксперимент на себе. Прокатилась волна
«молодых» инсультов и инфарктов,
потому что по своим фармакологическим свойствам никотин вызывает необратимые изменения
в стенках кровеносных сосудов. В
первую очередь страдают сердце
и головной мозг. Вот и мрут люди

НАДЕЖДА НА НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Третий четверг ноября отмечается как Международный день отказа от курения
в год. Табак вносит существенный
вклад в демографическую катастрофу в России. Самое страшное, что
табачная эпидемия значительно
помолодела. Сегодня уже не в диковинку 7-8-летние курящие дети,
а в 11-12 лет происходит массовое
приобщение к курению. Девочки не
отстают от мальчиков. А ведь это
пора активного физиологического
развития и становления личности!
Это и потери в росте (до 10-15 сантиметров), и бесконечные простудные
заболевания, и огромные духовные
потери! Подростковый возраст –
пора учения, а табак резко снижает
интеллектуальные возможности
учащихся. Кроме того, дети, которые
еще мужчинами и женщинами не
стали, уже активно разрушают свою
половую систему. Растут будущие
импотенты и бесплодные женщины!
Растут будущие духовные импотенты, потому что всякая зависимость
– это разновидность рабства и
чудовищный эгоизм.
Кто виноват?
Мы все. Прежде всего, потому,
что равнодушные, не думаем о том,
что будет завтра. Каждому надо
натянуть одеяло на себя. Для производителей табака главное – не
потерять свой бизнес. Справедливости ради следует отметить, что почти
95 процентов табачного капитала в
России принадлежит иностранцам,
а наши люди, подписывающие с
ними контракты, – просто их верные
слуги, так как тоже имеют свою долю.
Состоят в доле даже некоторые депутаты Госдумы, видные чиновники
и лица, принимающие решения, от
которых зависят судьбы людей. Продавцы табака, можно сказать, тоже
в доле, ведь им нужно получить как
можно большую денежную выручку,
поэтому они так услужливо ставят
табак на самое видное место, и у
кассы их разложат, лишь бы вы не
забыли здесь оставить свои деньги.
Что касается СМИ, то многие даже
вроде бы уважаемые издания не
стесняются напрямую рекламировать табак.
О телевидении разговор особый.
Авторитетный источник сообщает:
секунда рекламного времени на

Приятно было узнать, что государство серьезно взялось за проблему табакокурения.
НО! Огорчил текст концепции.
Я прочитал статью табачников http://www.
rustabak.ru/articles/detail.php?ID=40851 – и
там есть разумное зерно. Если внимательно
вчитаться в концепцию, натыкаешься на некоторые неточности.
«Распространенность потребления табака
в Российской Федерации в различных регионах страны составляет 53-80 процентов
среди мужчин и 13-47 процентов – среди
женщин.
Распространенность потребления табака
среди юношей и девушек составляет соответственно 28-67 процентов и 15-55 процентов».
«Итогом реализации Концепции является
создание условий для дальнейшего постоянного снижения распространенности потре-

мых народных артистов, которым
табачный и алкогольный капитал
приплачивает за то, чтобы в кадре
они непременно появлялись либо
с табаком, либо с выпивкой, чтобы
изо дня в день внушать народу, что
это – норма! Так обеспечивается
постоянство и рост армии потребителей.
Любопытные наблюдения. После очередного антитабачного
постановления государственного
уровня по телевизору говорят не
о постановлении, а с точностью
до наоборот активизируют ПРОтабачную пропаганду. Например,
сразу по всем каналам во всех
теленовостях, проходит сюжет о
курящей долгожительнице. Этот
сюжет проникает даже на канал
«Культура» в программы «Сферы»!
Или появляется документальный
фильм, в котором высмеивается
западный опыт запрета курения
на экране и отстаивается право
нашего искусства и СМИ якобы
показывать правду жизни. Между
тем, лучшие люди России понимали
роль искусства иначе. Например,
И.Е. Репин утверждал, что суть искусства состоит в его очаровании,
в служении Добру. Так кому и чему
служат эти каналы?
Курящему начальнику, учителю,
врачу необходимо оправдать собственный порок и продолжать беспрепятственно травиться табаком.
Ведь если начнешь с курением бороться, придется самому бросать,
ведь не будешь же поучать других
с табачной соской в зубах!
Мы действуем как НАЕМНИКИ
табачного (и алкогольного!) капитала. Главное – получить свою долю
и соблюсти свой интерес.
Было сказано: «Не бойтесь
своих врагов, в худшем случае
они могут вас убить. Не бойтесь
своих друзей. В худшем случае
они могут вас предать. Бойтесь
равнодушных, ибо с их молчаливого согласия совершаются на земле
и предательства и убийства».
Последняя уловка табачников
Теряя на Западе свои фантастические барыши, табачный капитал
через своих наемников предложил

от ранних инсультов и инфарктов.
Можно утверждать: если обычные
сигареты – это гарантированный
рак, то электронные сигареты –
это гарантированные инсульт и
инфаркт, причем в молодом возрасте!
Длинные руки табачников уже
добрались даже до маленького провинциального Ельца. В подъездах
домов слуги табачного капитала
вывешивают рекламу о возможностях приобретения электронных
сигарет. Говорят, многие в Ельце
уже клюнули на эту приманку.
Что делать?
Надежда только на тех людей,
которые НЕ ПРОДАЮТСЯ И НЕ ПОКУПАЮТСЯ, которые еще не утратили таких качеств, как нравственный
долг перед ближними и патриотизм.
Вся надежда на региональные
власти, СМИ, учителей, врачей,
лиц, принимающих решения, руководителей всех рангов и просто
неравнодушных людей. Табачный
капитал – это международный бизнес. Национальные правительства
не в состоянии справиться с этим
бизнесом без всенародной поддержки. Президент и правительство
принимают нужные указы. Совсем недавно В.В.Путин подписал
Концепцию госполитики противодействия потреблению табака на
2010-2015 годы. Одной из главных
целей этой политики является снижение потребления табака на 10-15
процентов, а уменьшение числа
пассивных курильщиков с 80 до
50 процентов. Это лишь скромные
первые цели. Но и они не будут достигнуты, если мы с вами останемся
равнодушными, и не будем помогать
самим себе!
Огромная надежда на образование, ведь через обучение в школе
проходят все: и будущие президенты, и будущие бизнесмены, журналисты, врачи, учителя и т.д. В 2010
году был принят ряд документов по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам
второго поколения. Наконец-то!
Ведь о воспитании в постперестроечной России почти забыли. Но
лучше поздно, чем никогда. В числе

Надо исправить ошибки
бления табака среди населения, что позволит
в долгосрочной перспективе снизить уровень
распространенности потребления табака
среди населения Российской Федерации до
25 процентов, а также достичь ежегодного
снижения показателей заболеваемости и
смертности от болезней, связанных с потреблением табака».
Диапазоны чересчур широкие, если имеется в виду минимум и максимум по регионам,
то об этом должно быть сказано, иначе получается, что проанализировать эффективность мер невозможно.Это может дать повод
оппонентам дискредитировать концепцию.
«В настоящее время в составе табачного
дыма идентифицировано более 4 тысяч
канцерогенных, токсических веществ и ве-

ществ, вызывающих
зависимость».
А вот это уже вообще чушь («…токсичных и/или канцерогенных для человека
веществ из этих 4 тысяч найдено лишь 40,
это широко известный уже десятки лет
список Хоффмана. С большой натяжкой
некоторые ученые медики дотягивают его
до 100-110 позиций за счет токсичности
каких-то компонентов для мышей или – в
гигантских дозах, не достижимых при курении, – для человека. Это не значит, что
курить не вредно.»,– из упомянутой статьи
табачников – ред.). И как эта чушь попала в
государственный документ?
Вообще указано много цифр и процентов,
но не указаны источники таких данных (вряд
ли в таких документах возможны подобные
ссылки – ред.), что дает повод многим по-

документов принята и концепция
духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина России.
Причем, под духовно-нравственным
развитием и воспитанием понимается процесс и результат усвоения
базовых национальных ценностей,
носителями которых являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные
сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего,
в форме русского православия,
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
В Концепции говорится, что
сфера педагогической ответственности за духовнонравственное развитие и
воспитание распределяется
следующим образом:
усилия всего общества и государства;
общее образование, выстраивающее партнерские отношения
с другими институтами социализации;
основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного
развития и воспитания, является
педагогический коллектив образовательного учреждения;
духовно нравственное развитие
и воспитание начинается в семье.
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе
и составляют основу гражданского
поведения человека.
Основные принципы организации духовно-нравственного
развития и воспитания выстраиваются на основе: нравственного
примера педагога; социальнопедагогического партнерства;
индивидуально-личностного развития; интегративности программ
духовно-нравственного развития
и воспитания; социальной востребованности воспитания. Нравственный пример педагога – на
первом месте!
Нравственный облик учителя, его
моральные нормы имеют первостепенное значение для духовнонравственного развития и воспитания учащихся. «Повсюду ценность
школы равняется ценности ее
учителя» (Дистервег).
Организация воспитательного
процесса в системе «школа-семьясоциум» потребует педагогов,
способных не только учить, но и
воспитывать обучающихся.
В школах нам нужны нравственно
чистые, добрые Марьи Ивановны,
которые воспитают и будущего
чиновника, и будущего ученого, и
будущего рабочего и крестьянина.
Однако не следует забывать, что за
духовно-нравственное состояние
личности отвечает и все общество.
Разговоры о том, что это «не в
нашей с вами компетенции» лишь
прикрывают душевную лень. Будем
надеяться на себя и на милость
Божью.
Наталья Александровна
Гринченко,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина

издеваться над текстом концепции, и подрывает авторитет как авторов, так и персон,
утвердивших концепцию и поставивших под
ней свою подпись.
Также нигде не указано, как будут наказывать за нарушение запретов (такими документами не определяются подобные меры,
это прерогатива законов и подзаконных
актов – ред.). Не хотелось бы, чтобы столь
важное дело, как защита здоровья населения
от последствий курения забуксовало из-за
неточностей в тексте концепции.
Я уже отправил такое же письмо на сайт
премьера В.В. Путина. Думаю, одно мое письмо погоды не сделает, надо побольше таких
писем отправить, чтобы поправки внесли.
На сайте http://premier.gov.ru/ внизу справа
есть ссылка «Письмо премьеру»
Сергей Сергеевич Федосов,
член КС СБНТ
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Я, Иванова Галина Павловна,
руковожу Железногорским отделением СБНТ Красноярского края
в течение пяти лет (в трезвости
столько же).
В.Г.Жданов, лидер СБНТ, говорит
что трезвенники – это лучшая часть
человечества, они не такие, как
все. В.Г.Жданов всегда нас хвалит,
нацеливает, поддерживает, вселяет
уверенность. Он – психоаналитик,
ему так и полагается говорить. И
это правильно.
А я за пять лет работы поняла,
что эта лучшая часть человечества, к которой принадлежу и я,
в России трезвость никогда не
установит. Погодите…, дочитайте
до конца.
Да, не установит, если мы
срочно не изменим подход к работе, существующий ныне. Нам
в первую очередь нужно что?
Трезвость утвердить? Или же
просто распространить информацию? Вроде бы, все трезвенники
выступают за утверждение и
сохранение трезвости.
Получается, что цель все-таки
одна – утверждение трезвости.
А вот форм работы – много.
Это и использование метода Шичко, и просветительскопропагандистская деятельность,
и работа с властью.
На деле же получился перекос:
предпочтение отдается одним и тем
же формам работы.
Однажды я спросила у одного
психоаналитика, известного в
трезвенническом движении преподавателя метода Шичко: «Что
нужно сделать для установления в
стране «сухого закона»? И знаете,
что он мне ответил? Что нужно
иметь больше преподавателей по
методу Шичко! Представляете?
Сколько же? На каждого пьяницу
и алкоголика по преподавателю?
Так у нас зависимых людей – миллионы, и на всех преподавателей
не набрать.
И многие трезвенники думают так
же, как этот психоаналитик.
Например, Н.В.Январский в газете «Соратник» (№ 6 (172) свою
статью так и назвал «Метод Шичко
– наше главное оружие». А Николай
Кимович Бадуев, председатель
Бурятского регионального отделения СБНТ, так тот вообще грезит
шикарным авто и упорно предлагает делать умопомрачительный
бизнес с помощью метода Шичко
(«Подспорье» ст. «Предложение
по оживлению трезвеннической
деятельности» №5, май 2010).
В том же номере «Подспорья»
как бы в противовес этому предложению напечатана ст. «Метод
Шичко глазами молодых… через
интернет». А в «Соратнике» (№ 9,
сентябрь 2010) есть письмо из Германии Галины Юнг «Метод Шичко
по телефону». Люди, думающие о
родной стране, а не о своем кармане, предлагают пути использования
метода Шичко бесплатно. И результаты у них прекрасные. И никакой
«бес» не платит, если человек хочет
реально избавиться.
Отвлеклась…
Так вот: все преподаватели работают с последствиями теории
«культурного питья», т.е. с пьяницами, алкоголиками и курильщиками.
Вытащил одного – на подходе второй, вытащил второго – на подходе
третий, помог третьему – сорвался
первый, надо возвращаться и вновь
браться за первого, вытащил третьего – на подходе четвертый или
опять кто-нибудь сорвался… И так
до бесконечности.
Увы, дорогие и уважаемые преподаватели, не обижайтесь, но
метод Шичко – это оружие хоть и
сильное, но не главное, а вспомогательное.
В.П.Кривоногов, профессор,
доктор исторических наук, вицепрезидент МАТр, преподаватель

собриологии Красноярского педагогического университета, мой
наставник и хороший товарищ
(Красноярск и Железногорск –
города-соседи) по социальной
значимости отводит методу Шичко,
увы, последнее место. Первое
место занимает работа с властью

вместе!
Мы живем не в то время, когда
трезвенническая работа проходила
повсюду: в школах, в государственных высших учебных заведениях, в
медицинских учреждениях, в церквях, чайных и т.д. Работа велась
повсюду, потому что проходила

школы, каждого училища, каждого
вуза, курят, как и раньше. А нам
приходится то и дело ловить продавцов, торгующих из-под полы
то в одном, то в другом магазине.
Справедливости ради надо сказать,
что юным соратникам такая работа
нравится, она напоминает им ра-

НАДО СОЗДАТЬ ТРЕЗВЫЕ ЗАКОНЫ
мои раздумья по развитию ТД

и законами. Промежуточное –
информационно-просветительская
деятельность. И это не выдумка
Кривоногова, а научные выводы
собриологии.
Корень зла – теория «культурного» и «умеренного» питья, которую
одобрило государство. Эта теория –
бесперебойный поставщик пьяниц,
алкоголиков и курильщиков. Какой
толк работать с этими последствиями, сдирать с несчастных жертв
огромные деньги, если они будут
неизбежно появляться вновь? За
что же ратуют такие преподаватели, как «мой» психоаналитик и
Н.Бадуев? Явно не за «сухой» закон, ведь тогда они лишатся своей
клиентуры и барышей.
Метод Шичко великолепен, своевременен. Работа преподавателя
чрезвычайно трудна, кропотлива,
требует огромного терпенья, выдержки. Но, при всей полезности
и нужности такой работы, для
утверждения трезвости она малоэффективна. Заметьте: работа
по методу Шичко не «не нужна»,
а малоэффективна. Надо объективно признать: затрачиваются
титанические усилия, а КПД низок.
Только и успевай вытаскивать то
одного, то другого. И ведь меньше
не становится. Хотя вытаскиваем
уж больше двадцати лет.
Делая главную ставку на метод Шичко, трезвость в стране
никогда не утвердить.
Вторая группа с оратник ов
очень значительна и составляет
основную массу всех трезвенников. Основная форма работы в
этой группе – пропагандистскопросветительская. Ею занимаются
все трезвенники поголовно (и я в
их числе).
Но пропаганда и просветительство сами по себе – тоже вспомогательные средства.
Ну, проинформировали мы, допустим, сто человек, чего только
не наслушавшись при этом! Из этих
ста по статистике лишь двое-трое
станут активистами, остальные
в лучшем случае – пассивными
трезвенниками. И как же новые
активисты начнут утверждать трезвость? Да так же, как и мы. Они
будут проводить лекции, беседы,
пикеты, семинары, круглые столы,
слеты, акции, распространять
диски, листовки, трезвенническую
литературу и т. п.
Поймите: наше время – это не
конец XIX века и не начало XX-го,
когда трезвеннической просветительской деятельности был дан
зеленый свет и ею занимались
государство и общественность

она при финансовой поддержке
и государства, и предпринимательства. В стране активно
действовали общества трезвости,
которые открывали библиотеки,
школы, читали лекции, разрабатывали методики уроков трезвости,
выпускали книги, газеты, учреждали музеи, театры. Антиалкогольная
работа охватывала школьников,
учителей и родителей и проходила
в форме бесед, лекций, вечеров,
праздников… Все мероприятия
включали активную пропаганду
трезвого здорового образа жизни.
В период с 1903 по 1917 год в
России выходило 56 антиалкогольных периодических изданий!
Такие как: «Трезвость», «Праздник
трезвости», «Друг трезвости»,
«Листок трезвости», «Народная
трезвость», «Отрезвление», «Сеятель трезвости», «Сила трезвости»,
«Трезвая жизнь», «Трезвость и
бережливость», «Трезвые всходы», «Царицынский трезвенник»,
«Заря трезвости» и др. Многие
из них издавались православным
священством.
С 1910 по 1913 г.г. в Москве,
Петербурге, Архангельске и Риге
было издано для начальной и
средней школы 18(!) наименований
отечественных и зарубежных учебников и хрестоматий по трезвости
(алкоголеведению). В начале прошлого века российские трезвенники
ориентировались на международное трезвенническое движение,
которое выпускало более 100 (!)
периодических изданий на 10 (!)
европейских языках.
Сто лет тому назад на школьных
тетрадях российских школьников
были написаны слова: «Будущее
принадлежит трезвым нациям!».
Это стало возможным благодаря
государственной поддержке и
трезвеннической деятельности
интеллигенции: учителей, медиков, писателей, художников,
театральных деятелей и т.д.
А сейчас? У нас условия такие
же? Государство нас поддерживает? Предпринимательство и
чиновники тоже? Может быть врачи
и медперсонал? Или учителя? Инженеры? Ещё перечислять? Сколько трезвеннических изданий и на
скольких языках выпускает сегодня
международное трезвенническое
движение? Вот то-то…
А мы всё акции-однодневки проводим да мероприятия… Хвалим
сами себя… Пишем с гордостью
в «Соратник»: там-то и там-то
провели пикет, митинг, семинар,
конференцию. И искренне верим,
что делаем правильно, что так и
надо.
Возьмем наше Железногорское
отделение. Работаем уже пять лет.
Вроде бы не новички, работаем
активно и с желанием. Добиваемся
результатов. Что-то радует, что-то
не очень.
1. С 1 сентября 2006 г. в Железногорске прекращена продажа
табачных изделий в 54 торговых
точках в радиусе менее ста метров
от территорий образовательных организаций (в соответствие с ФЗ «Об
ограничении курения табака»).
И что? Учащиеся стали курить
меньше? Да нет. За углом каждой

боту разведчиков. А вот мне она
напоминает игру «Ну-ка, отними»,
где мы исполняем роль собачек.
Собачек, которых с удовольствием
обводят вокруг пальца.
2. В 2007 г. разработали социальный проект «Лучше трезво жить,
чем курить и пить» и выиграли
по нему грант. В рамках проекта осуществили постановку по
пьесе В.А.Коняева «Сказ о том,
как Василий трезвость обрел» и
подготовили радиопередачу по
другой пьесе В.Коняева «Клетка»
(благо, что он – житель нашего
города). Съездили с собственным
любительским театром-студией на
X Байкальский слет трезвых сил,
показали делегатам спектакль,
где главную роль исполнял сам
автор, прочитали «Клетку». Нам
покричали: «Железногорск – молодцы!», поаплодировали, на том
и разъехались.
3. В городе тоже несколько раз
показали спектакль. Постановка,
естественно, понравилась. Нам
опять покричали: «Молодцы!» Это
приятно. И что? Да ничего. Работаем впустую.
4. Две недели назад мы выиграли
грант по социальному проекту «Мы
– волонтеры! Мы за трезвый здоровый образ жизни». Правда, конкурсной комиссии бюджет нашего
проекта не понравился. Выделили
немного денег лишь для рекламы
(на изготовление баннеров или
видеоролика). Мы и тому рады. До
Нового года надо сделать.
5. Последние полтора года добиваемся, чтобы в Закон Красноярского края был внесен пункт
об ограничении ночной торговли
алкоголем.
Половина страны крепкий алкоголь ночью уже не покупает, а
вот Законодательное Собрание
Красноярского края считает, что
покупать его нужно, причем, обязательно ночью. Ограничивать же по
времени ночную продажу алкоголя,
по мнению краевых депутатов, «…
нецелесообразно». Хоть ты тресни:
нецелесообразно, и всё тут! Но чего
бы там ни считало Заксобрание, мы
своего добьемся.
Только, знаете, что?
Нам давно пора вооружиться
потрясающим по своей простоте
принципом:
«Надо заниматься той деятельностью, которая ведет к
вашей цели и не заниматься той,
которая не ведет!»
Наша цель – в стране установить
трезвость. Вот и не надо распылять
свои усилия.
Н е л ь з я
д е л а т ь
информационно-пропагандистскую деятельность основным
и единственным занятием трезвенников (как это наблюдается
сейчас).
Такая форма работы не ведет
к цели, она ей сопутствует.
Чуть раньше я выступала и
призывала соратников исполнять
существующие федеральные законы. Я и сейчас считаю, что только
законы изменят ситуацию. Но, как
показала практика, изменят не
нынешние «культуропитейские»
законы, а законы новые, трезвые.
Таких законов нет? Значит, надо

их создать и внедрить в жизнь. Только и всего. За десять предстоящих
лет это можно сделать запросто.
Сегодня ТД вышло на новый качественный этап развития (об этом писалось в «Соратнике» № 9 сентябрь
2009 ст. «На новом этапе»). Так вот.
В условиях массового уничтожения
детей и молодежи всем ветеранам и
активистам трезвости надо срочно
изменить свою работу.
Первое.
Надо объединиться.
Организация СБНТ (лидер –
В.Г.Жданов) должна работать
совместно с общественным движением «Трезвый Урал» (лидер
– А.А.Зверев). Хотят этого руководители или нет. Не помню, кто-то
мне сказал, что этого никогда не
будет. Ну, раз не будет, пусть наши
потомки благодарят звездных лидеров, устроивших междоусобицу в то
время, когда внешние и внутренние
силы и без того дробят Россию.
Надо мириться. Хотя бы формально, для новичков. И первый шаг, помоему, уже сделан. Этим летом на
Еланчике, куда приезжал А.Зверев
и выступал.
Второе.
Сегодня не требуется отводить
много печатного места под теорию
трезвости. Трезвеннической литературы и её источников предостаточно. Кто хочет – сам просветится,
кто не хочет – его не переубедишь,
хоть лоб разбей. Да так ли уж нужно
некоторых переубеждать?
Лучше методические рекомендации разработать в помощь рядовым соратникам: тому же бухгалтеру или инженеру. Написать текст
есть кому: теоретикам МАТр. Не
все могут по лекциям А.Маюрова,
В.Кривоногова, В.Жданова составить себе выступление. А в методичках конкретно написать: ЧТО
отвечать на вопросы и КАК? И всеми
силами их распространять.
Третье.
а) Если уж вы пишете в газету, то
давайте-ка понятнее. А не так, как
Юлия Белова изложила свои взгляды в статьях «Самоорганизующая
система» («Соратник», декабрь
2009) и «Алкогольные стереотипы»
(«Соратник», сентябрь 2010)
Понятное дело – она аспирант
кафедры СНиТ МарГТУ г. ЙошкарОла, любит свою основную работу,
обожает терминологию, но мы-то
не из ее круга. Ладно, я – учитель
и умею работать с текстами, разобралась. И то для этого мне пришлось вооружиться карандашом
и без конца бегать глазами от
статьи к сноскам и вновь к статье. На понимание я потратила
дополнительное время. А другие
как? Сто процентов – не читали,
пролистнув страницу, т.к. статьи
трудны для понимания. (Названные
материалы были заимствованы
из научных сборников, а там без
специальной терминологии, видимо, нельзя. Другой вопрос, что
тексты не были адаптированы к
газетной статье, но здесь вина
не столько автора, сколько редактора – ред.).
б) Авторы не должны загромождать свой текст длиннющими
предложениями, каждое из которых состоит из 6-9 строк. Нельзя
так – написал и ладно. Пожалейте
редактора – корректируйте свои
литературные труды сами. Прочитайте несколько раз, что написали,
перефразируйте предложения,
разделите текст на абзацы, чтобы
он не был сплошным.
Нам есть, у кого учиться. Например, у гениального Ф.Г.Углова.
Какими только званиями и титулами
не обладал этот человек! Он был
умнее всех нас вместе взятых. А
книги его читаются легко, доступно
и интересно.
Хорошо и понятно, на мой
взгляд, пишут В.П.Кривоногов,
Окончание на стр.9

ДЕКАБРЬ 2010 г.
Окончание. Начало на стр.8
К . Г. Б а ш а р и н , С . С . А н и к и н ,
А.Н.Маюров, Н.А.Гринченко и др.
Теперь к делу.
Мы увлеклись полумерами. А
«нужна одна решительная мера –
исключить алкоголь и табак из производства и продажи…» (Ф.Г.Углов
«Самоубийцы»).
Отрезвить государство и народ
смогут только трезвые законы и
работа с властью.
С 2002 г. я являюсь одним из
учредителей и Президентом местного общественного фонда инвалидов ЗАТО Железногорск «Центр
творческих инициатив». Наш фонд
– юридическое лицо. Правление работает по программе «Пропаганда
трезвости как профилактика инвалидности». Имеем свой расчетный
счет, хорошее помещение.
Члены фонда инвалидов и Железногорское отделение СБНТ
работают сообща. Руководит ими

одно лицо, автор данного письма.
От имени фонда инвалидов мы
давно готовы судиться и с Госдумой,
и с Советом Федерации, в общем,
с любым чиновничьим аппаратом,
который уничтожает наших детей,
подростков и молодежь.
Например, почему бы не начать
судебное дело с государственным
органом, принявшим в 2008 г. ФЗ
РФ «Технический регламент на
табачную продукцию», который
впервые законодательно разрешил производство и продажу
табачных изделий?
В «Подспорье» (№ 5, май 2010)
в ст. «Табак и закон» представлен
грамотный материал от антитабачной коалиции «Атака» обо всех нарушениях, связанных с табачными
изделиями. Я давно искала что-то
подобное. Теперь ищу юристов,
которые должны составить заявление для обращения в суд. Ну,
напишите образец хоть анонимно.
Только толково. Выиграем или не

В октябре этого года, исполнилось бы 106 лет
выдающемуся русскому хирургу, академику, бессменному руководителю Общероссийской Общественной Организации «Союз борьбы за народную
трезвость» Федору Григорьевичу Углову, который
прожил долгую, длинною почти в 104 года жизнь.
В память об этом великом человеке по всей стране проводятся «Угловские чтения», и Республика
Марий Эл не является исключением.
26 октября на факультете социальных технологий МГТУ группой волонтеров из Марийской
Республиканской ОО «Трезвости и Здоровья» под
руководством аспиранта кафедры социальных наук
и технологий, куратора группы СРб-12, возглав-

выиграем – в любом случае, разбудим общественное мнение и подадим пример другим российским
общественным организациям, как
надо действовать. Не бойтесь: в
бой пойдете не вы.
К нам на днях в Железногорск
приезжал по своей работе в командировку молодой человек из Екатеринбурга, 27-летний Дима. Меня
он нашел в «Соратнике», прислал
эл. письмо с просьбой о встрече.
Встретились. Он просмотрел нашу
местную городскую прессу и тут же
нашел нарушения. В магазинах,
продающих алкоголь, тоже обнаружил много недостатков. В местной
рекламе – тоже. За все нарушения
положен большой штраф. Дима недоумевал, почему не отслеживаем
и не штрафуем?
Я парировала:
«Можно увязнуть в этом, т.к. мы
не знаем тонкостей такой работы.
Цель-то наша другая». Задала ему
вопросы:

добра, которым будешь пользоваться и ты, как член
общества, и твоя семья, и близкие тебе люди». Выражая свою любовь к людям, Ф. Г. Углов всю свою
жизнь оперировал самых тяжелейших больных, разрабатывая методы хирургического лечения болезней в области торакальной и сердечно-сосудистой
хирургии, максимально возможно оказывая помощь
даже «безнадежным».
Другим важным аспектом служения человеку и
обществу Ф.Г. Углов считал борьбу за нравственность, за искоренение зла, насилия, разврата,
накопительства, а главное – за трезвость народа.
Потому он был и ярким общественным деятелем,
выступал с докладами о медицинских и социальных

- как можно исключить алкоголь
и табак из разряда пищевых продуктов? Не сбором же подписей,
как делают в Тюменской области?
- почему мы должны опираться
на утративший силу ГОСТ СССР
1972 года, где дано определение
этилового спирта как наркотика?
Ведь это определение к документам
не приложишь. Как нам работать?
- к какому виду товаров относятся табачные изделия? Неужели, к
продуктовым, раз они продаются на
одной полке рядом с лимонадом,
минералкой и шоколадом?
Дима ответил, что надо подумать.
Думайте. Думайте хорошо.
У нас есть и ученые-химики, и
ученые-юристы, которые могут
самостоятельно подготовить документ об алкоголе и табаке как о
веществах наркотических.
Если ВОЗ не высылает такой
документ (ранее я писала о пустых

Писать отчеты о проделанной работе мешает большое количество текущей работы. Время позднее, только
что пришел с собрания членов СБНТ.
Собираемся раз в неделю. Активистов
не так много – человек пять-шесть.
Изредка появляются еще несколько
человек, остальным некогда заниматься спасением Отечества, сами
не пьют – и то ладно.
При Центре социального обслуживания «Доверие», который предоставляет нам помещение для собраний,
работает Димитровградская Академия «СемьЯ». Основное направление
– духовное, нравственное воспитание
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ответах из Дании), значит надо его
создать самим. Именно ДОКУМЕНТ, имеющий законную силу, а
не определения, которые есть во
всех справочниках.
Без такого документа ни с Госдумой, ни с правительством РФ
общаться невозможно.
В трезвости этап развития новый, а работаем всё по-старому.
Нехорошо.
Если есть толковые предложения, пишите.
Галина Павловна Иванова,
председатель Железногорского
отделения СБНТ,
член Координационного Совета
СБНТ РФ,
президент местного общественного фонда инвалидов
ЗАТО Железногорск «ЦТИ»
Красноярского края
т. 8-913-194-36-58
iwa05@yandex.ru
пропаганды трезвости, здорового
образа жизни. Эта идея была воспринята очень хорошо, был организован
прямой эфир на телеканале Дим-ТВ
(Димитровград). В ходе передачи
я пытался в рамках ограниченного
времени донести информацию о
существовании трезвой организации
в городе и о наборе добровольцев в
наши ряды. Не просто добровольцев,
а людей с активной позицией. Запись передачи я выложил на своей
страничке и в группе «Трезвый Димитровград» «ВКонтакте» и в «Моем
мире».
Полтора года назад меня не пускали

НАША СИСТЕМНАЯ РАБОТА

ОБЕЩАЛИ
ДЕЛАТЬ ДОБРО

ляющей Марийское региональное отделение
СБНТ Юлии Юрьевны
Беловой, было проведено тематическое
мероприятие «Угловские чтения» для студентов
первого курса бакалавриата по направлению «Социальная работа». С докладами о жизни и творчестве
знаменитого ученого, выступили молодые активисты, члены СБНТ И.И.Васильев, С.С.Макаров, Н.А.
Озеева и А.А.Мирбадалев.
Основной целью чтений было изучение студентами жизненных принципов Ф.Г. Углова, не изменяя
которым он прожил долгую, плодотворную жизнь.
Эти принципы, несомненно, должны иметь приоритет у людей, призванных работать в социальной
сфере, поскольку забота о других является главным звеном в цепи решения любой общественнозначимой проблемы. Так, тема добра в творчестве
Ф.Г. Углова занимает особое место, ведь в каждой
своей книге он напоминает читателям о том, что
предназначение всех живущих людей на земле
заключается в творении добрых дел и оказании
помощи всем нуждающимся, в любви к ближнему,
и в долге перед Отечеством.
Сергей Макаров представил вниманию высказывания Ф.Г. Углова на эту тему, и так звучит
одно из них: «...Человек должен любить человека
– как близкого, так и далекого. Надо помнить, что
он подобен тебе и отличается от тебя только в
мелочах. Эта любовь к людям рано или поздно,
но обязательно принесет тебе ответную любовь
людей. Она будет наградой и за снисходительность
к слабостям ближних. Даже если не все ответят на
твою любовь, ты этим не смущайся, а продолжай
любить людей и делать им добро. В этом ты познаешь удовлетворение и счастье, это обязательно
скажется на обществе, на людях, на тебе самом.
Ты будешь жить в атмосфере любви. Твои добрые
дела будут вкладываться в общественную копилку

последствиях потребления
алкоголя населением и
очень много писал на тему
трезвости. Всего Ф.Г. Углову
принадлежит 9 монографий
на тему хирургического лечения болезней, более 14
книг художественно-публицистического характера
и более 600 статей в научных журналах. Кроме
того он был главным редактором издания «Вестник хирургии им. Грекова». В подкрепление этой
информации, для студентов была организована
выставка книг Ф.Г. Углова.
С докладами на тему трезвого образа жизни выступили остальные лекторы, раскрыв те аспекты
борьбы за трезвость, которые чаще всего рассматривались Ф.Г. Угловым, а именно «Правда и
ложь об алкоголе», «Уровни потребления алкоголя
в истории России», «Медико-биологические последствия употребления алкоголя».
В заключение, в память об этом великом академике, хирурге и общественном деятеле, студентам
было предложено торжественно пообещать себе и
друг другу по его примеру всю свою сознательную
жизнь делать людям добро. Учитывая специфику
своей будущей профессии, студенты имели большую честь хором произнести данное обещание.
В этот же день, вечером, «Угловские чтения»
были проведены в Марийской Республиканской
ОО «Трезвости и Здоровья» для соратников клуба
трезвости «Оптималист». При активном участии
присутствующих с докладом выступила председатель правления данной организацииС.А.Белова.
В итоге, все участники проведенных мероприятий не остались равнодушными к тем проблемам,
которые поднимал академик Ф.Г. Углов, более того,
каждый из слушателей вобрал в себя частичку того
добра, о ценности которого неустанно повторял этот
замечательный Человек.
Олеся Юрьевна Бодрова, г. Йошкар-Ола

подрастающего поколения. Между
Академией «СемьЯ» и одиннадцатью
учебными заведениями города заключены соглашения о взаимодействии. В
этих школах и профессиональных училищах организованы разнообразные
площадки: «Здоровый образ жизни»,
«Час духовности», психологической
поддержки, патриотические. В их
работе принимает участие большое
количество некоммерческих организаций, представленных в Общественной палате города – Союз борьбы за
народную трезвость, Союз солдатских
матерей, Союз православных женщин, Боевое братство, Родительский
комитет. Городской Совет отцов, куда
я тоже вхожу и принимаю участие в
его работе. Недавно провел два больших мероприятия в школах города.
Приобрел первый опыт общения с
родителями тех, с кем приходится
проводить основную работу.
Академия «СемьЯ» заключила соглашения с учебными заведениями
пятнадцати районов Ульяновской
области. Завтра выезжаем работать
на площадки села Новоспасское.
Выезжаем рано, часов в шесть, а
приедем, наверное, затемно. Дорога в один конец больше четырех
часов. До этого выезжали в рабочий
поселок Чердаклы (школа № 2), в
Вешкайму (профессиональное училище), в Старую Майну (техникум).
Летом выезжали в скаутский лагерь,
в лагерь отдыха «Хоббит» в Новочеремшанске. На завтра мне пообещали
большую аудиторию, сижу, готовлю
раздаточный материал, делаю подборку видеофайлов.
Начался учебный год – начинается
системная работа. Я ответственный
за ПУ № 3 и за среднюю школу №
16. С завучами посидели, составили
планы работы – со следующей недели начнем.
Практически все приходится делать
самому. Помощников почти нет. Через
Общественную палату продвигаю
идею создания школы лекторов, моих
добровольных помощников в деле

в учебные заведения (помните кампанию против В.Г.Жданова в связи с
письмом Дворкина), а сейчас меня
приглашениями буквально разрывают
на части. Приходится даже иногда
жертвовать работой и домашними
делами. Надежда только на будущих
помощников.
Опыт работы с помощниками уже
есть. В мае текущего года ко дню
рождения Академии «СемьЯ» мы (я
и мои помощники – студенты УлГУ и
ученица Димитровградского лицея)
подготовили и показали в актовом
зале Димитровградского агролицея
поэтическую постановку «Рифмой
в набат, или до чего допилась Россия». Была оформлена презентация,
подобрано музыкальное (трезвое)
сопровождение. Успех превзошел
все наши ожидания. Никогда не забуду лица ребят в зале – серьезные,
сосредоточенные. После окончания
мероприятия к нам подошли педагоги
школ, присутствовавших в зале, и
очень просили повторить эту постановку у них.
Мною были подготовлены документы для регистрации Ульяновской
областной общественной организации «Союз борьбы за народную
трезвость» по образцу Московской
организации. Дело осталось за малым – заплатить четыре тысячи за
регистрацию. Документы я вышлю
в субботу, а оригиналы привезет на
съезд наш делегат. Кто это будет,
пока неизвестно. Очень хотелось бы
приехать самому. Самый главный
вопрос – денежный, соберем ли достаточное количество. Второй вопрос
– работа. Я преподаватель и привязан
к расписанию. Если администрация
пойдет на замену, тогда будет все
в порядке – встретимся на съезде.
Всего доброго!
Александр Николаевич
Патрушев,
председатель Ульяновского
отделения СБНТ
trezvo-dim@yandex.ru
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Жители Кавказа настойчиво вытесняют торговцев спиртным за
пределы своих республик. Так, в
ночь на вторник 9 ноября 2010 г в
Малгобеке (Ингушетия) 2 бомбами
мощностью в 8 кг тротила был
взорван вино-водочный магазин,
который был почти полностью разрушен. Жертв и пострадавших нет,
так как взрыв произошел в то время,
когда магазин был закрыт.
Ранее торговцы алкоголем неоднократно предупреждались о возможных
последствиях их антинародной деятельности.
Напомним, что это уже
не первый случай, когда с
алкогольной продукцией
и помещениями, где она
хранится, происходит подобная
история. Но не всегда обходится без
жертв. Так, как сообщает агентство
новостей Кавказ Центр - http://
kavkazcenter.com, в Дагестане, в
ночь на воскресенье 13 июня 2010 г.,
в Шамилькале (бывшая Махачкала)
в магазин, торговавшим спиртным,
была брошена граната. Ранение
получили 3 человека. Ранее, в ночь
на 12 июня 2010 г. была брошена
граната в пивной бар на ул. Перова.
В результате взрыва 4 человека получили ранения, а бару причинен
серьезный материальный ущерб.
Отметим, что взрывы и обстрелы баров и магазинов, торгующих
спиртным, происходят в Дагестане
практически ежедневно. И этого
следовало ожидать, так как вилайят
Дагестан Имарата Кавказ неоднократно предупреждал продавцов о
недопустимости торговли алкогольной продукцией.
После того, как в поселке Шамилькала Унцукульского района
были распространены листовкипредупреждения, в пятницу 11-го
июня 2010 г. после джума намаза,
односельчане решили самостоятельно, не дожидаясь жёстких
мер по отношению к торговцам
алкогольной смертью, полностью
ликвидировать все оставшиеся
точки со спиртным, которых насчитывалось в поселке свыше 10ти. С этой целью они совершили
рейд, дав предпринимателям двухдневный срок, в течение которого
следует полностью избавиться от
спиртного. В противном случае,
предупредили местные жители,
будут приняты серьезные меры
по ликвидации магазинов. Каким
образом это будет происходить жителям русских территорий остаётся
только догадываться. Одно ясно,
что для многих из них такие формы
борьбы за трезвую жизнь вызывают
негодование, брань и поток обвинений в адрес мусульман Кавказа,
т.к. они считают подобные методы
варварскими, далёкими от цивилизованного и культурного способа
устранения алкогольной продукции
из населённых пунктов.
Действительно, обычаи современных мусульман мало чем
отличаются от таковых пятисотлетней давности. Впрочем, если
бы русский народ хранил свои
древние традиции, нам бы сегодня
не пришлось возмущаться уровнем
алкоголизации россиян и ужасаться
трёх или четырёхзначными цифрами, иллюстрирующими количество
жертв от употребления спиртного.
Любопытный документ, которым
не устаёшь удивляться по прошествии более чем четырёх веков,
представляет собой послание литовского посла в русском царстве
Михалона Литвина, поданного им
в 1550 году князю Литовскому и
королю Польскому Сигизмунду II
Августу. В своём трактате «О нравах татар, литовцев и московитян»
автор в восхитительной форме отзывается о русской нации, точнее
обычаях русского народа, которые
и рекомендует перенять литовцам.
Впрочем, в пример он ставит и тартар, обозначая так мусульманские

племена.
«Хотя татары (tartari) считаются
у нас варварами и дикарями, они,
однако, хвалятся умеренностью
жизни и древностью своего скифского племени…
А образ жизни татар, которым они
кичатся, патриархальный, пастушеский, какой некогда, в золотой век,
вели святые отцы, и из них также
избирались народом вожди, короли
и пророки, один из которых сказал:

вина, то весь его дом разоряют,
имущество изымают, семью и его
соседей по деревне избивают, а его
самого обрекают на пожизненное
заключение. С соседями обходятся
так сурово, поскольку [считается,
что] они заражены этим общением и [являются] сообщниками
страшного преступления. У нас же
не столько власти, сколько сама
неумеренность или потасовка,
возникшая во время пьянки, губят

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

Руси, той самой, ради которой царь
положил жизнь.
А тем временем, мусульмане
Кавказа изгоняют из своих земель
торговцев спиртным. По-хорошему,
это правитель государства Российского должен наложить запрет на
продажу спиртного на всей территории Российской Федерации. Однако
он этого не делает, и жители поселка
Шамилькала Унцукульского района
республики Дагестан вынуждены
предотвращать противоправные
российскому законодательству
меры, совершать антиалкогольные
рейды. В ходе одного из них, о по-

проходят во многих субъектах
Южного Федерального округа.
Так, 26 сентября 2009 г. в селе
Терезе Малокарачаевского района
Кабардино-Балкарии был сожжен
магазин, торговавший спиртным.
Ранее хозяева уже были предупреждены, затем их магазин поджигался, но тем не менее те его вновь
отстроили и стали опять торговать
спиртным. За что и поплатились.
В середине декабря 2008 г. в
Ингушетии, в селении Малгобек
был взорван магазин «Балтика»,
который торговал алкогольной продукцией, несмотря на предупреждения о недопустимости
торговли спиртным.
В результате взрыва
магазин был разрушен,
из людей никто не пострадал.
Данная торговая точка принадлежала ингушскому зятю осетинского
«водочного короля» Таймураза
Балоева Исе Харсиеву, у которого
ранее были уничтожены грузовики
с водкой.
10 октября 2008 г. в населенном
пункте Орджоникидзевская около
двух часов ночи был взорван другой
магазин «Балтика». В результате
взрыва никто не пострадал, но торговцу спиртным был нанесен значительный материальный ущерб.
За две недели это был восьмой
объект, реализующий спиртосодержащую продукцию, взорванный
на территории Ингушетии. Так, в
ночь на 27 Рамадана 1429 года
(27 сентября 2008 г.) в Малгобеке
и в селе Сагопши Малгобекского
района были сожжены два алкогольных притона. Неделей ранее
в разных района Назрани были
сожжены не мене трёх магазинов,
торговавших алкогольной отравой.
По словам местных жителей, пожар
произошёл в магазинах - «дежурных точках», откуда круглосуточно
торговали спиртным. Ещё ранее,
под утро 6 сентября 2008 г. здесь
же были сожжены три магазина и
одно кафе, продававшие спиртное, несмотря на священный для
мусульман месяц Рамадан.
Таким образом, обзор показывает,
что на Кавказе борьба с алкоголизацией местного населения ведётся
не первый год. В отличие от форм
и методов борьбы за трезвость, которые используют российские трезвенники, их способы агрессивны и
конкретны, может быть, поэтому
и более эффективны. По крайней
мере, в 2/3 населённых пунктах
Дагестана спиртное найти попросту
невозможно, а в Чечне его продают
2 час в сутки – с 8 до 10 часов утра
(специально для русских).
Можно ли этих борцов с алкогольной продукцией у себя на родине
называть кавказскими трезвенниками, причислив их разом к трезвенническому движению? На мой
взгляд, они трезвенники чистейшей
воды, но в отличие от последователей Шичко-Углова не являются
сознательными трезвенниками, а
только, по трезвеннической классификации, религиозными. Но
учитывая их советское прошлое,
уровень образованности, знания,
относительно действий алкоголя
на человеческий организм, семью,
род, народ, многие из них - именно сознательные религиозные
трезвенники. В первую очередь
религиозные причины заставляют
их идти на столь кардинальные
запретительные меры, в корне отличающиеся от форм и методов,
как православных религиозных
трезвенников, так и светских. Насколько они приемлемы российской
ментальности – спорный вопрос, но
такие способы борьбы за трезвость
есть, и о них необходимо знать!

Кавказские трезвенники: антиалкогольная деятельность на юге России
«Господь взял меня от овец». Вот
так до сей поры живут татары,
следуя за стадами и бродя с ними
по степям туда и сюда... Землю они
не возделывают, даже самую плодородную, довольствуясь тем, что
она сама приносит, [то есть] травой
для пастьбы скота. Вот почему по
совету Соломона они питаются
одним молоком, не зная хлеба и
сикеры, в трезвости и умеренности,
ибо по закону им также запрещено
пить вино и есть свинину…
Живут же народы татарские без
излишеств, послушные Священному Писанию, в котором говорится:
«Не пейте вина ни вы, ни дети ваши,
вовеки; и домов не стройте, и семен
не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите
в шатрах во все дни жизни вашей,
чтобы вам долгое время прожить
на той земле, где вы странниками».
Вот так и живут они на земле той
многие дни, вольные, независимые
и всегда уверенные в своей неистребимости…
Москвитяне и татары намного
уступают литвинам в силах, но
превосходят их трудолюбием, любовью к порядку, умеренностью,
храбростью и прочими достоинствами, которыми упрочиваются
королевства…
Они [москвитяне] до такой степени не признают пряностей, что
и за пасхальными трапезами довольствуются такими приправами:
серой солью, горчицей, чесноком,
луком и плодами своей земли не
только простолюдины, но даже и
высшая знать, и верховный вождь
их, захвативший наши крепости…
А литвины питаются изысканными заморскими яствами, пьют разнообразные вина, отсюда и разные
болезни. Впрочем, москвитяне,
татары и турки, хотя и владеют землями, родящими виноград, однако
вина не пьют, но, продавая христианам, получают за него средства
на ведение войны. Они убеждены,
что исполняют волю божью, если
каким-либо способом истребляют
христианскую кровь…
Нет в городах литовских более
часто встречающегося дела, чем
приготовление из пшеницы пива и
водки. Берут эти напитки [и] идущие
на войну и стекающиеся на богослужения. Так как люди привыкли к ним
дома то стоит им только отведать в
походе непривычной для них воды,
как они умирают от боли в животе и
расстройства желудка. Крестьяне,
забросив сельские работы, сходятся в кабаках. Там они кутят дни и
ночи,.. Вот почему случается, что,
когда, прокутив имущество, люди
начинают голодать, то вступают
на путь грабежа и разбоя, так что
в любой литовской земле за один
месяц за это преступление платят
головой больше [людей], чем за
сто или двести лет во всех землях
татар и москвитян, где пьянство
запрещено. Воистину у татар тот,
кто лишь попробует вина, получает
восемьдесят ударов палками и платит штраф таким же количеством
монет. В Московии же нигде нет
кабаков. Посему если у какого-либо
главы семьи найдут лишь каплю

пьяниц. День [для них] начинается
с питья огненной воды. «Вина,
вина!» — кричат они еще в постели.
Пьется потом эта вот отрава мужчинами, женщинами, юношами на
улицах, площадях, по дорогам; а
отравившись, они ничего после не
могут делать, кроме как спать; а кто
только пристрастился к этому злу,
в том непрестанно растет желание
пить…
А так как москвитяне воздерживаются от пьянства, то города
их славятся разными искусными
мастерами; они, посылая нам
деревянные ковши и посохи, помогающие при ходьбе немощным,
старым, пьяным, [а также] чепраки,
мечи, фалеры и разное вооружение, отбирают у нас золото…
Рассердившись на кого-либо
из своих, московитяне желают,
чтобы он перешел в римскую или
польскую веру, настолько она им
ненавистна…
Так что и сегодня заволжские и
происшедшие от них перекопские
[татары] называют князя москвитян
своим холопом, то есть мужиком.
Но без основания. Ведь себя и
своих [людей] избавил от этого
господства Иван, дед того Ивана
[сына] Василия, который ныне
держит [в руках] кормило власти,
обратив народ к трезвости и повсюду запретив кабаки. Он расширил
свои владения… он, спаситель и
творец государства, был причислен
своими [людьми] к лику святых.
— Ведь и стольный град свой он
украсил кирпичной крепостью, а
дворец — каменными фигурами
по образцу Фидия, позолотив
купола некоторых его часовен.
Также и рожденный им Василий,
поддерживая ту же трезвость и ту
же умеренность нравов, в год 1514
в последний [день] июля отнятую у
нас хитростью Михаила Глинского
крепость и землю со Смоленском
присоединил к своей вотчине. Вот
почему он расширил стольный град
свой Москву, включив в нее деревню
Наливки, создание наших наемных
воинов, дав ей название на позор
нашего хмельного народа. Ведь
«налей» соответствует латинскому
«Infunde». Точно так же рожденный
от него, правящий ныне… Он в такой трезвости держит своих людей,
что ни в чем не уступает татарам …;
и он оберегает свободу не мягким
сукном, не сверкающим золотом, но
железом; и он держит людей своих
во всеоружии, укрепляет крепости
постоянной охраной; он не выпрашивает мира, а отвечает на силу
силой, умеренность его народа
равна умеренности, а трезвость —
трезвости татарской».
Как тут не вспомнить Ивана
Грозного, первого русского царя,
окончательно сформировавшего
русскую нацию, утвердившего в
Русской земле трезвость, которая
по своим качествам не только не
отличалась от мусульманской, но
и кратно превосходила её.
После подлого убийства Ивана
IV всё изменилось в русской земле:
религия, ценности, нравы, традиции и т.д., и сегодня с ностальгией
русский люд вздыхает о Святой

следствиях было предупреждено
руководство Унцукульского РОВД,
а также хозяева кафе, которое
расположено рядом с отделением
милиции. Односельчане выдвинули
торговцам спиртным ультиматум:
уберите свою гадость сами или это
сделают жители посёлка силой.
Кое-где появились надписи на
стенах с призывом к людям бояться
Аллаха, а также надписи «Имарат
Кавказ» и «Вилайят Дагестан».
Предупреждения такого рода это
не пустой звук. Например, в ночь
на 5 июня 2010 г. в селе Унцукуль
были сожжены единственные
две торговые точки, которые торговали спиртным. Как сообщает
информационное агентство, после
сожжения этих притонов, в районе
практически не осталось ни одного
населенного пункта, где открыто
продавалось бы алкогольная
продукция. После происшедшего,
два крупных магазина в поселке
Шамилькала, торговавших алкогольной продукцией, поспешили
избавиться от харама (запретного).
Их владельцы так были напуганы
листовками, подписанными Джамаат Шариат, распространенными
местными мусульманами, и поджогами в Унцукуле, что в страхе
провели ночь на 8 июня 2010 г. в
магазинах, опасаясь той же участи,
обещанной им в листовках. Поэтому на следующий день хозяева
загрузили на «газели» весь харам
и увезли из района подальше.
Как передает агентство Кавказ
Центр, мусульмане Дагестана
были благодарны моджахедам и
выразили свою признательность и
поддержку за то, что те взялись за
нечестивцев всерьез. Более того,
в ряде мест простые мусульмане,
уставшие мириться с беспределом
и развратом, чувствуя поддержку
единоверцев, самостоятельно развернули борьбу с харамом.
Местные жители, озабоченные
решительностью моджахедов,
предупреждающих всех торговцев
спиртным и требующих немедленно прекратить свою преступную
деятельность, тоже обратились к
торговцам алкоголем с призывом
отказаться от этого позорного занятия. Многие из них прислушались,
пообещав в ближайшее время прекратить распространять эту заразу.
Им было над чем задуматься, так
как ранее, 4 июня 2010 г. около 23
часов вечера, мобильная группа
ополченцев — «Таввакуль», действующая в Шамилькале, провела
операцию по уничтожению пивного
бара «Два толстяка» в 5-м поселке
столицы Дагестана. По этому поводу представитель моджахедов
сделал заявление о том, что подобные операции будут проводиться
и впредь. От лица Джамаат, он обратились к владельцам заведений,
торгующих спиртным, держателям
притонов и злачных мест, скрытых
под видом саун, баров, магазинов
и пр., прекратить запрещенную
деятельность. В противном случае
все подобные заведения будут
атакованы и ликвидированы.
Подобные операции против алкоголизации местного населения

Сергей Сергеевич Аникин,
ОД «Трезвая Сибирь»,
г. Красноярск,
SoberSiberia@yandex.ru
(923) 288-18-22,
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САМОЗАЩИТА – ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД

12 августа 2009 г. в Сочи на совещании
Д.А. Медведев сказал: « В России на каждого
человека, включая младенцев, сегодня приходится 18 литров чистого алкоголя. Этот
уровень грозит деградацией нашей стране,
нашему народу». Где же ваши действия,
президент Д.А. Медведев? Почему уже год
не выполняются Ваши поручения Правительству? Ответственный за выполнение
поручений Путин В.В. Почему увеличивается количество ларьков, торговых точек,
продающих яды: табак, пиво, вино и водку?
Алкогольная мафия не дремлет.
В Челябинской области за 2009 г.
количество магазинов «Красное
и белое» увеличилось на 26, а в
Златоусте – на 5.
На ларьках, магазинах пивная
мафия продолжает вывешивать
рекламные плакаты, например:
«Страна выбирает качество»
«ОХОТА» 8% алк. 1,5 л. –65.00р.
Мы предлагаем уже проверенный метод – самозащиту от алкоголя, табака и других наркотиков.
Это добровольный отказ от их
применения, это – распространение знаний о вреде наркотиков
среди родителей и подростков. 27
октября, на центральной площади
III Интернационала, г. Златоуста
проведена акция: «Трезвость народа – наше общее дело». На акцию были
приглашены старшеклассники школ города,
студенты, общественные организации.
В программе: раздача листовок, дисков,

сбор подписей. Были вывешены красочные
плакаты «Трезвая молодежь – будущее России», «Мыслящий рабочий не пьет, пьющий
рабочий не мыслит», «Алкоголь убивает клетки головного мозга». За время акции раздали
2000 листовок. Особый интерес вызывали у
прохожих «живые» макеты – «Бутылка водки»
и «Пачка сигарет» с написанными на них
болезнями (снимок).
Жители города подписывали «Обязательства трезвой жизни». Студенты индустриального техникума имени П.П. Аносова

раздавали диски о вреде табакокурения,
алкоголя, нелегальных наркотиков. По мегафону читались стихи, а группа поддержки
– учащиеся 17-й школы в красных галстуках

ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ
Уважаемые соратники!
Еще раз напоминаю, что газеты издаются исключительно на благотворительные взносы сторонников трезвости,
прежде всего, ваши взносы – подписчиков газет. Большинство из вас помнят
об этом и своевременно вносят такие
взносы, позволяющие компенсировать
затраты на издание и рассылку газет.
Однако часть соратников, особенно тех,
кто подписчиками стали недавно, либо
не до конца понимая эту систему, либо
не желая поддерживать издание газет
«забывают» делать взносы. В результате
у редакции газеты возникает большая
задолженность перед типографией
и кредиторами, и я просто вынужден
исключать из рассылки тех, кто более
3-4 месяцев не поддерживает связь с
газетой и не оказывает ей финансовой
поддержки. Таких, к сожалению, ежемесячно набирается до нескольких
десятков человек, тираж газет снижается, что автоматически приводит к их
удорожанию.
Чтобы исключить это, прошу ВСЕХ подписчиков при получении корреспонденции вскрывать конверт и находить там
малюсенькую записку, 1/3 стандартного
листа. В нем указаны затраты на отправленные вам газеты и соотношение этих
затрат с вашим взносом. Не допускайте
того, чтобы это соотношение было отрицательным – этим вы гарантируете
дальнейшее издание наших газет.
Есть несколько способов сделать пожертвование на издание газет. Первый,
и самый простой – сделать почтовый
перевод на адрес редакции газеты: а/я
327, г. Абакан-16, 655016, Тарханову
Григорию Ивановичу.
Если перечисляемая сумма значительна, лучше воспользоваться услугами
сбербанка.
Банк получателя:
Восточно-Сибирский банк СБ РФ
Месторасположение: г. Красноярск
БИК 040407627
к/счет 30101810800000000627
КПП 190103001
Получатель:
Абаканское ОСБ № 8602/043
ИНН 7707083893
Счет МФР 30301810131000607100
Тарханов Григорий Иванович
Счет: 42307810471006902767

Кроме того, есть способы перечисления на мой счет в сбербанке со своего
компьютера (яндекс-деньги, интернетбанкинг). Кого интересуют такие платежи
– пишите по электронной почте, пришлю
дополнительную информацию.
Большая просьба. При перечислении
взноса через сбербанк обязательно
сообщите мне по электронной почте,
телефону или СМС свои ФИО, дату
и сумму перечисления. Особенно это
необходимо при перечислении яндексденег. В сбербанке трудно, а иногда
и невозможно узнать, от кого пришло
перечисление. В результате у меня уже
скопилось несколько «неопознанных»
перечислений и я прошу отозваться тех
подписчиков, кто их сделал:
27.09.2010 г. – 600 руб. яндекс-деньги;
19.08.2010 г. – 276 руб. яндекс-деньги;
29.12.2009 г. – 1000 руб. из СанктПетербурга;
18.12.2009 г. – 1000 руб. из Новосибирска;
22.10.2009 г. – 500 руб. из Москвы;
17.09.2009 г. – 200 руб. из Калининграда.
Не подумайте, что я молча сидел.
Обзванивал и по телефону, и по электронной почте запрашивал возможных
отправителей этих денег, но никто не
признался. А отправителя яндекс-денег
вообще невозможно найти, пока он сам
не сообщит.
Чтобы была полная ясность в этом
вопросе, сообщаю, что ежемесячные затраты на издание и рассылку
газет составляют 65-72 тыс. руб., в
том числе 22-24 тыс. руб. почтовые
расходы. Ежемесячный дефицит баланса порядка 20 тыс. рублей, который восполняется благотворителями.
Среди них В.П.Бакшеев, В.Г.Жданов,
Н.М. и И.Н.Лебедевы, А.А.Литвиненко
М.Е.Парамонов, А.Ю.Сапронов,
И.В.Сергеев, И.В.Ситников, за что им
и всем подписчикам, кто финансово
поддерживает издание наших газет –
огромное спасибо!
Г.И.Тарханов,
редактор газет «Соратник» и «Подспорье»,
издатель этих газет, а также
газет«Трезвение» и «Мы молодые»

скандировали под мегафон лозунги: «Трезвые родители – счастливые дети», «Только
трезвая Россия будет великой!» и другие.
Продолжение акции состоялось на следующий день в индустриальном техникуме им.
П.П. Аносова. В фойе студентам раздавали
листовки: «Правда и ложь об алкоголе»,
«Горькая правда о пиве», «Самозащита от
наркотиков». А в актовом зале, украшенном плакатами, была проведена лекцияпрезентация для четырех групп студентов:
«Алкоголь – шаг в пропасть» с демонстрацией
фильма В.Г.Жданова о воздействии алкоголя на мозг человека,
показана противоалкогольная реклама. В школах города проводится
День здорового образа жизни.
В этот день для 5-7 классов
проводились классные часы о
вреде табакокурения, а в 8-11
классах – презентации на тему:
«Алкоголь – шаг в пропасть». В
конце проведенных презентаций
каждому учащемуся выдаются
листовки для семейного чтения о
вреде табакокурения, пива, вина,
водки и других наркотиков. Раздали более 3000 листовок. Детей
при этом просим поделиться знаниями, полученными в школе, с
родителями.
В учебных заведениях проводим анонимное анкетирование учащихся и
студентов по вопросам:
«У Вас в семье курят? Сколько членов
семьи?»;
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«Как часто в семье употребляют алкоголь?»;
«Сами Вы курите, пьете пиво, вино, водку?».
Всего 13 вопросов. После анализа анкет
проводим родительское собрание на тему:
«Роль родителей в воспитании здоровых и
счастливых детей».
Известно, что учащийся лучше воспринимает материал, если он видит информацию
в рисунках, сам читает и слушает рассказ
лектора. Поэтому мной составлены презентации в помощь классным руководителям по
темам: о табакокурении д л я 5 - 7 классов,
о вреде алкоголя, нелегальных наркотиков
– для 8-11 классов. В них обращаю внимание родителей на запрограммированность
подростков с детских лет на потребление
наркотиков, на замену настоящих, здоровых
удовольствий искусственными, на обман
природы человеком, желающим получить
удовольствия без труда.
Диски с презентациями получили все
учебные заведения.
В презентации включены необходимые для
данной темы видеоматериалы:
отрывки из лекций В.Г.Жданова, из фильма А.Мамонтова «Доза» и др. Начинающим
лекторам могу выслать диски, листовки.
Приглашаю соратников Миасса, Бакала,
Сатки, Кусы и других городов для обмена
опытом на семинар «Трезвость для себя,
трезвость в семье, трезвость в коллективе
– это – здоровый образ жизни».
Людмила Павловна Потлова,
педагог-психолог,
член Координационного совета СБНТ,
председатель 00 «Златоуст Трезвый»
т.8-951 -435-99-82

Трезвость обретает силу

Трезвость – это естественное,
нормальное, наилучшее состояние человека. С ее утратой
человек теряет все: здоровье,
человеческое достоинство, работу, семью, жизнь... Население
любой пьющей страны стремительно вымирает, а территория
заселяется более трезвыми
людьми.
К счастью, есть еще думающие люди, которые понимают,
что пить или не пить дело не
шуточное.
В нашей области вызывает
глубочайшее уважение позиция
первого лица области – губернатора Никиты Юрьевича Белых,
который намерен и следующий
год жить без каких- либо алкогольных изделий. Кроме того,
приезд председателя Союза
борьбы за народную трезвость
Владимира Георгиевича Жданова, активизировал трезвые
силы, добавил им уверенности.
В области успешно работает
антиалкогольная реклама.
Результаты трезвеннических
шагов не замедлили сказаться.
За последний год правительство
области инициировало целый

ряд законов, направленных на
сокращение потребления алкоголя населением. Напомню
некоторые из них:
Закон о мерах по обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних в
общественных местах в ночное
время.
Постановление об ограничении розничной продажи крепкого
алкоголя с 23 часов до 7 часов
утра.
- Закон «Об открытой таре»,
запрещающей распитие алкогольных изделий, в том числе
и пива, на улицах, парках,
скверах и других общественных
местах.
- Увеличены штрафы за изготовление и сбыт алкогольных
изделий.
И вот результаты – за 9 месяцев текущего года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года:
- преступность в состоянии
алкогольного опьянения снизилась на 9,8% (а по России
наблюдается рост на 4,2%);
- почти на четверть сократилась подростковая преступ-

КАМЕНСКИЕ ТРЕЗВЕННИКИ ПОЗДРАВИЛИ
президента страны с 45-летним юбилеем. И
не как большинство россиян – через Интернет,
а посредством голубого экрана.
Лидер местного отделения СБНТ Андрей Тумашов засветился в новой программе канала НТВ
«Центральное телевидение». Один из сюжетов
воскресного ТВ-проекта был посвящен теме оригинальных поздравлений для президента, размещенных нашими соотечественниками на портале
Twitter в личном блоге Дмитрия Медведева.
Ведущий передачи Вадим Такменев отметил,
что пользователи Twitter были особенно активны.
Помимо банальных пожеланий здоровья, счастья
и второго срока на президентском посту здесь
появлялись и различные флеш-мобы. Посты с
пожеланиями стали распространяться в Сети
еще в понедельник вечером, 13 сентября.
Полуминутный ролик, где Тумашов от лица активистов трезвеннического движения поздравил
Дмитрия Медведева с днем рождения, увидела
вся страна. «Желаем крепкого здоровья, успехов!
Предлагаем жить трезво в течение ближайшего
года вместе с нами», - с такими словами обратился к первому лицу государства каменский
борец за трезвость.

ность;
- на 33,8% снизилось число
ДТП, совершенных пьяными
водителями (по России лишь
на 9%).
И это не единственные позитивные показатели (снизилось
число заболеваний на почве
пьянства, число смертей, связанных с отравлением алкоголем).
За каждой цифрой – человеческие судьбы не одного, а многих
людей. Человек, находясь под
алкогольным одурением способен совершить то, что никогда
бы не сделал трезвым. Поэтому единственный способ быть
трезвым всегда – это полный
отказ от алкоголя.
Конечно, все мы мечтаем о великой могучей и процветающей
нашей Родине. А чтобы страна
стала такой, надо помнить
слова основателя современного трезвеннического движения
Ф.Г. Углова, что только трезвая
Россия станет великой!
Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского
отделения СБНТ

Как признался сам Андрей Тумашов, поздравлять президента в масштабе страны он не
планировал, все получилось спонтанно. Дело
в том, что 14 сентября день рождения отмечал
соратник Тумашова, руководитель фонда «Город
без наркотиков» Евгений Ройзман, которого он
поздравил в Сети. Узнав о широкомасштабной
поздравительной акции в честь президента в
Интернете, активист-трезвенник решил убить
одним выстрелом двух зайцев.
- То, что именно мое поздравление пробилось
в эфир, говорит о том, что власти небезразлично,
каким будет будущее страны. Показательно, что
сегодня трезвенническое движение набирает
обороты по всей России, - убежден ратующий
за трезвость во всем мире Тумашов.
Ольга Киршова
Газета «Каменский рабочий» № 74
Видео доступно здесь: http://www.ku66.
ru/news/kak_zhitel_kamenska_pozdravil_
prezidenta/2010-09-23-1091. «Современный
Каменск-Уральский», http://www.KU66.ru
Теперь, надеемся, Андрей Анатольевич на
«короткой ноге» с президентом, и будем через
него передавать Д.А.Медведеву все наши предложения – ред.

ТРЕЗВАЯ СВАДЬБА В НИЖНЕКАМСКЕ

Лента
«За Трезвость»

«Трезвость – норма жизни!»
Покажем это своим примером!

Трезвость – в широком смысле: отказ от алкоголя, табака и
других наркотиков.
Мы хотим, чтобы трезвость
опять стала нормой жизни
для всех людей. Чтобы каждый
мог сказать о своей трезвости
с достоинством, без стеснения! Важный шаг для этого
социальный проект: Лента
«За Трезвость». Нас, трезвых
людей, много – покажем это
себе и всем окружающим! Мы
– норма!

16 сентября 2010 года в загсе г. Нижнекамска состоялось бракосочетание
замечательных людей, известных
всему городу: это Коновалов Сергей
Владимирович и Евлентьева Ирина
Петровна.
Невеста была в ярко-жёлтом пышном
платье, она была похожа на Наташу
Ростову, а жених в светлом костюме.
На акте бракосочетания присутствовали
лучшие друзья и сотрудники из подростковых клубов, где работают Сергей
Владимирович и Ирина Петровна.
Я тоже была в числе приглашенных
гостей и искренне радовалась счастью
вновь испечённой семьи.
Далее мы двинулись в кафе «Галина», где продолжалось веселье: игры,
нескончаемые пожелания добра и
благополучия, танцы.
Сергея Владимировича и Ирину Петровну познакомил клуб «Аметист», где
они вместе работали, и общественная
организация «Нижнекамский Оптималист», где наши молодожёны ведут
активную деятельность.
Сергей Владимирович является руководителем объединения трезвенников,
проводит курсы среди взрослого населения по избавлению от вредных привычек
и является педагогом-организатором

детей и подростков. Особенно важно
подавать детям положительный пример: супружеские отношения, верные
и преданные, высветляют личность,
обогащают духовно.
Чувствуя постоянную психологическую поддержку, несомненно, в нынешнее время Сергей Владимирович
стал в два раза сильнее, чем был до
этого времени. А значит, сильнее станет
общество Оптималистов. Эту поддержку будет давать ему жена, ведь супруги
делают всё сообща.
Особенно отрадно, что супруги занимаются общим делом: оздоровлением
общества. Естественно, что семья –
это здоровое состояние общества. Так
пусть же в семье Коноваловых всегда
всё будет хорошо!
«Любите друг друга!
Пусть знают повсюду –
Вы новая ныне семья.
Друзья и коллеги –
Мы верим – навеки
Для Вас та семья создана.
Её укрепляйте,
Добро созидайте
И благ будет в ней без числа».
Майя Викторовна Бурдина,
член общ. организации
«Нижнекамский Оптималист»

С большим опозданием и мы, соратники, знающие Сергея
Владимировича и Ирину Петровну, поздравляем их с рождением
новой, трезвой семьи! Мир вам и любовь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КНИГИ Ф.Г.УГЛОВА
Хотел бы выложить книги
Ф.Г.Углова в библиотеке http://
fictionbook.ru/. Сейчас, чтобы прочитать эти тексты, надо сделать
значительные усилия: скачать
файлы, распаковать, открыть в
неудобной программе. Благодаря
же формату FictionBook (http://
www.fictionbook.org/), книги можно
будет читать и на специальных
устройствах-читалках, с экрана
или распечатать на бумаге.
Дело уже сделано для другой библиотеки: http://lib.rus.ec/a/34191.
На первый взгляд, конвертация
сделана качественно. В комментариях написано, что в качестве исходных текстов взяты .doc-файлы
(думаю, что те, которые лежат на
sbnt.ru).
Кто выполнил эту работу, я не
знаю. Но постараюсь найти автора,
связаться с ним и предложить ему
не прятать свои результаты, а выложить туда, где их легче найти.
Как минимум, на сайт СБНТ.

Приморско-Ахтарский кабинет медицинской профилактики может выслать:
- методические сборники Международной
академии трезвости А.М. Маюрова в четырех
книгах:
- «Табачный туман обмана»,
- «Алкоголь - шаг в пропасть»,
- «Наркотики. Выход из наркотического
круга»,
- «В здоровом теле здоровый дух».
Стоимость комплекта - 400 рублей (с почтовыми расходами).
- методические сборники по 6-8 листов о
табаке, алкоголе, сквернословии. «В плену
табачного джинна», «Русский крест», «Выбери жизнь», «Великая Отечественная», «От
слов своих».
Стоимость одного сборника - 10 рублей.
Все сборники на CD диске - 50 рублей.
Вышлю по почте после получения денежного перевода, плюс 50 рублей за пересылку.
Адрес:
353860, Краснодарский край, г. ПриморскоАхтарск, ул. 50 лет октября, д.94, кв. 2.

Oleg Parashchenko,
olpa@uucode.com
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

Александр Иванович Кобезский,
noairin@mail.ru
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

Важно понимать, что Ленты
направлены не столько на тех,
кто уже ведет трезвый образ
жизни (хотя именно трезвые
люди будут их носить), сколько на тех, кто колеблется, или
даже пока не задумывался о
Трезвости. Чтобы они увидели
Ленты и Трезвых Людей вокруг себя, узнали, что Трезвость
реальна и задумались. Ленты
– это наше оружие в борьбе За
Трезвость!
Что сделать сейчас? Внесите свою лепту!
Сейчас мы, группа единомышленников, УЖЕ напечатали первый тираж – несколько тысяч
5-ти полосных зелено-белых
лент. Но этого так мало!
Вы можете поучаствовать в
сборе средств на следующий
тираж и сразу получить ленточки из тех, что уже напечатаны.
Сбор средств на следующий
тираж – до 20 числа каждого
месяца. Без Вас новый тираж
может не состоятся. Раскрутим
маховик Трезвости вместе!
Всем, кто готов принять участие: пишите на электронную
почту vmeste@za-trezvost.ru или
звоните +7(965) 327-63-83 (Илья
и Сергей, г. Москва).
Сколько стоит ленточка?
Лента «За Трезвость» – это не
«товар» и у нее нет «цены». Это
символ, который вы получаете
за ваш вклад (размер которого
вы определяете сами) в дело
борьбы За Трезовость. Вы

вносите свою лепту и получаете ленточку (или несколько лент, если нужно).
Если вы представляете
организацию и вам нужно
много лент – принцип тот
же, просто напишите сколько
лент вам нужно, и мы скажем
сколько сможем Вам дать,
исходя из вашего вклада,
чтобы мы могли продолжать
делать новые тиражи.
Вклад вашей организации Делом – например публичными акциями по обмену пива и
сигарет на цветы – это такой же
вклад в Общее дело – поэтому
мы с удовольствием пришлем
вам ленты для поощрения
Трезвых людей, которые вам
встретятся. Однако, нам нужна
будет краткая информация об
организации, чтобы Ленты не
попали не в те руки.
Как получить ленты? Как
передать деньги?
Варианты по получению
ленточек:
получить лично, если в Москве (и здесь же внести свой
вклад).
по почте, посылкой на ваш
адрес (в любую точку мира, но
стоимость отправки посылки
может «съесть» часть вашего
вклада – почта берет деньги с
Отправителя (т.е. с нас), а отправлять всем желающим ленты за свой счет мы не можем).
Жители крупных городов!
Объединяйтесь! Делайте один
общий заказ, чтобы каждому
не платить по 200-300 рублей
Почте России за отправку!
Вы можете оставить на централизованное распространение. Мы уже занимаемся
пропагандой проекта – фото,
видео, социальные сети и
многое другое. Готовы поучаствовать? Пишите!
К сожаленью, мы не можем
просто раздать ленты всем
желающим, иначе они сразу
закончатся, а новые печатать
будет не на что.
Поэтому мы предлагаем вам
внести свой вклад в борьбу За
Трезвость – внести деньги на

новые тиражи лент За Трезвость
(любую сумму, которую считаете
нужным).
Варианты по переводу денег:
передать лично, если Вы
в Москве (и сразу получить
ленты).
через платежные терминалы Киви – перевод на Кивикошелек (965)327-63-83
через Электронные деньги, например Яндекс.деньги
41001496273506
(например через Интернетбанкинг любого банка)
... или предложите свой вариант
Пожалуйста, сообщите нам
о переводе и ваши данные для
получения лент.
Гарантии:
Мы сами тоже вносим в проект
часть денег (пока что, к сожаленью, большую часть). Тем, кто
вносит деньги лично, мы сразу
дадим ленты. При дистанционном вносе средств – не знаю,
только наше доброе имя.
Нас много!
Это лишь небольшой вклад в
трезвое движение, которое уже
набрало силу в России.
Надеюсь этот проект поддержат все трезвеннические силы
– в том числе «Союз борьбы за
народную трезвость» и лично
Владимир Георгиевич Жданов, внесшие большой вклад
в популяризацию трезвости в
России.
Подробности
на www.za-trezvost.ru
В электронном виде ленточка
«За трезвость» здесь: http://www.
obsheedelo.com/za_trezvost

Замечательная акция. Молодцы ребята!
Обращаюсь ко всем соратникам и, прежде всего, к руководителям региональных и местных
отделений СБНТ, членам координационного совета СБНТ – активно включайтесь в эту акцию.
Заказывайте ленточки на свой регион, не только для членов организации, но и в расчете на
всех, кто поддерживает трезвость. Отдельным людям, даже узнавшим об этой акции, сложно
заказать 5-10 ленточек, а тем более – одну. Еще сложнее инициаторам и исполнителям Илье и
Сергею рассылать ленточки в сотни, а может и тысячи адресов. Многократно проще и легче
разослать ленточки большими партиями по регионам, а наша задача найти сторонников трезвости в своем регионе и вручить желающим эти знаки отличия. Вернее, надо грамотно и широко
проинформировать население об этой акции, а трезвые люди сами вас найдут. Таким образом
многие узнают о вас, о вашей деятельности, о нашей организации, что тоже будет способствовать популяризации трезвости.
Если кого-то смущают предлагаемые форма оплаты – не смущайтесь, осваивайте современные
формы. Ну, а если у кого все же нет никакой возможности воспользоваться ими, связывайтесь с Ильей и
Сергеем и договаривайтесь о том, каким традиционным способом вы можете внести свой вклад.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Уважаемые соратники!

Редакция приносит извинения всем нашим
корреспондентам, чьи материалы не попали ни
в предыдущие, ни в этот номер. Так получилось,
что и с летних слетов, встреч, и со съезда, и с
других региональных мероприятий в редакцию
поступило значительное количество материалов.
В октябре-ноябре, как вы знаете, вышел один
номер, почти полностью посвященный съезду. И
теперь в этот, увеличенный по объему номер, не
входит и половина материалов, накопившихся в
редакторском портфеле.

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.КСО (913) 445-59-06, м.(950) 307-22-49

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

Если будет возможность, особо ценные материалы, не очень привязанные к дате, будем ставить
в последующие номера. А еще, обращаясь к администраторам сайтов www.sbnt.ru и www.rodtr.ru,
я прошу открыть странички «Неопубликованные
материалы», где можно будет выставлять такие
вот интересные, ценные материалы, которые по
тем или иным причинам не были опубликованы
в наших газетах. А таких много, они остались «за
бортом» не только сейчас, но и ранее – в «остатках» «Соратника» и «Подспорья» их уже сотни.
Г.И.Тарханов,редактор газеты «Соратник»
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